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Дорогие земляки!
Перед вами cправочник «Увековечение памяти Героев Совет-

ского Союза, Героев Российской Федерации и Полных кавалеров 
ордена Славы на территории Пермского края», в котором обоб-
щён опыт работы муниципальных образований по сохранению 
памяти защитников Отечества.

За прошедшие десятилетия сделано очень многое. Во всех цент-
рах городских и муниципальных округов и районов созданы мемо-
риальные комплексы, именами Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и Полных кавалеров ордена Славы назва-
ны свыше 150 улиц и микрорайонов, тематические экспозиции 
работают в десятках местных и школьных музеев, вышли в свет 
Книги Памяти и многочисленные краеведческие издания, посвя-
щённые этой теме. Сотрудники архивов и музеев, библиотекари, 
учителя, журналисты сохраняют для нас память об этих замеча-
тельных людях.  

Однако XXI век внёс много изменений в окружающую нас 
жизнь. Привычные и ранее эффективные формы работы не 
всегда достигают поставленной цели. Поэтому в столь важной  
и непростой теме по патриотическому воспитанию молодёжи 
необходимо искать новые подходы, широко используя современ-
ные информационные технологии. Выражаю надежду, что спра-
вочник «Увековечение памяти Героев Советского Союза, Героев  
Российской Федерации и Полных кавалеров ордена Славы на 
территории Пермского края» станет помощником в этом деле.  

Д. Н. Махонин,
губернатор Пермского края
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В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Чем дальше в прошлое уходит это знаковое событие, тем острее 
перед каждым из нас встаёт  вопрос о сохранении памяти о нём. 

В январе 2020 года в Послании к Федеральному Собранию России Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: 
«Девятое мая — это самый великий и святой праздник… Наша память — 
не только дань уважения историческому прош лому, она служит нашему 
будущему, она закрепляет наше единство. Мы должны защитить правду 
о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет рас-
ползаться по всему миру? Вранью и попыткам переиначить историю мы 
должны будем противопоставить факты».

Издание cправочника «Увековечение памяти Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и Полных кавалеров ордена Славы на 
территории Пермского края» является ещё одним неоспоримым фактом, 
кем и как была завоёвана Победа. 

Жители Пермского края бережно хранят память о своих земляках, от-
стоявших свободу и независимость нашей Родины.

Представленный в справочнике исторический материал, десятки фо-
тографий, рассказы о людях, которые сохранили память о Героях Великой 
Победы, создав экспозиции в музеях, личные фонды в архивах и библио-
теках, — это возможность и в ХXI веке ещё раз осознать тяжесть испыта-
ний, которые пришлось пережить людям той эпохи. Кроме того, это наша 
дань памяти и уважения к Героям, которые своей жизнью и своим подви-
гом обеспечили нам возможность жить и развиваться под мирным небом 
в свободной и независимой стране.

С. В. Половников,
главный федеральный инспектор  
по Пермскому краю

Вы держите в руках уникальное издание. Уверен, что справочник «Уве-
ковечение памяти Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и Полных кавалеров ордена Славы на территории Пермского края» 
поможет специалистам, работающим в сфере патриотического воспита-
ния жителей Пермского края, найти новые подходы к организации этой 
важной и очень непростой работы.

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что сколько угодно можно говорить о 
преимуществах в экономике, в промышленности, но если во главу всего 
этого развития не ставятся ценностные, духовно-нравственные ориенти-
ры, то, конечно же, бессмысленно говорить и о перспективах развития.

Именно поэтому проблема патриотического воспитания и гражданско-
го становления подрастающего поколения — одна из актуальных задач 
государства. Убеждён, что органы власти Пермского края ответственны 
перед жителями нашего региона за воплощение в практике государствен-
ного управления целей гражданского и государственно-патриотического 
движения, сохранение исторической памяти, противодействие фальсифи-
кации истории.

Изначально поддерживаю саму идею того, что патриотизм сегодня всех 
нас объединяет. Нас объединяет не просто земля и территория, нас объе-
диняет не просто культура, нас объединяет судьба под названием Россия. 
Это, кстати говоря, правильные слова, которые предваряют и Конститу-
цию нашего государства, и задают определённый генокод.

Нам необходимо объединить усилия общественности и власти в дея-
тельности по патриотическому воспитанию. Уверен, что именно благода-
ря данному вектору деятельности, мы сможем создать условия, в том чис-
ле, для самореализации молодёжи.

С. Л. Яшкин,
депутат Законодательного Собрания  
Пермского края, 
Герой Российской Федерации
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КОММЕНТАРИИ К СОДЕРЖАНИЮ

В год 75-летия Великой Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне как никогда ранее 
ожесточились споры о роли и месте нашей страны 
в борьбе с фашизмом. Основная проблема заключа-
ется в том, что в ряде стран в угоду нынешней поли-
тической конъюнктуре факты истории трактуются, 
подбираются так, чтобы доказывать определённые 
исторические постулаты, которые, собственно, с исто-
рией зачастую не имеют никакой связи. 

24 июня 2020 года на Параде Победы Президент 
Российской Федерации В. В. Путин сказал: «Именно 
наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, 
разгромил более шестисот дивизий врага, уничто-
жил 75 процентов от общего числа самолётов, тан-
ков, артиллерийских орудий противника и  до  кон-
ца, до  победной точки прошёл свой героический, 
праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом 
и состоит главная, честная, ничем не замутнённая 
правда о войне. Мы обязаны её беречь и отстаивать, 
передавать нашим детям, внукам и правнукам»1.

Справочник «Увековечение памяти Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации 
и  Полных кавалеров ордена Славы на территории 
Пермского края» (далее — Справочник) посвящён 
именно этой теме. В нём обобщён опыт работы му-
ниципальных образований Пермского края, начи-
ная с конца 1940-х годов. Издание разделено на семь 
разделов, содержащих информацию о 230 Героях 
Советского Союза, 12 Героях Российской Федерации 
и 43 Полных кавалерах ордена Славы, которые име-
ют принадлежность к Пермской (Молотовской) об-
ласти, Пермскому краю: или родились, или учились, 
или работали. Информация может быть полезна для 
организации работы по сохранению памяти о Геро-
ях Советского Союза, Героях Российской Федерации 
и  Полных кавалерах ордена Славы (далее в тексте 
используется обобщающее слово «Герои», если изла-
гаемые сведения касаются отдельных или всех трёх 
категорий обладателей высоких званий).

Раздел «Герои Советского Союза. Общие сведе-
ния» состоит из следующих частей: 

• «История звания», в которой представлены за-
конодательные акты о статуте наград и порядке при-
своения звания Героя Советского Союза.

• «Герои Советского Союза, звание которым было 
присвоено до Великой Отечественной войны»  — 
краткие биографические данные о восьми Героях, 
которые были удостоены высокого звания за уча-

1 Выступление Президента Российской Федерации. 24.06.2020 г.: www.tvc.ru/news/show/id/186651.  Фото с сайта: www.rbc.ru/rbcfreenews/5e3d0c6

d9a79472647825549.

стие в боях у озера Хасан, реки Халхин-Гол (Респуб-
лика Монголия) и в сражениях Советско-финлянд-
ской (Советско-финской) войны.

• «Герои Советского Союза, звание которым было 
присвоено во время Великой Отечественной вой-
ны». Она состоит из параграфов «Общие статисти-
ческие данные о Героях Советского Союза», «Рода 
войск РККА, в которых сражались Герои Советского 
Союза», «Операции Великой Отечественной войны, 
за участие в которых было присвоено наибольшее 
число званий Героев Советского Союза», «Описание 
подвигов Героев Советского Союза», «Офицерский 
корпус Героев Советского Союза».

• «Герои Советского Союза, звание которым было 
присвоено после Великой Отечественной вой ны» — 
краткие биографические данные о восьми Героях, 
которые были удостоены высокого звания с 1946 по 
1991 год.

Раздел «Герои Российской Федерации. Общие 
сведения» состоит из следующих частей: 

• «История звания», в которой представлены за-
конодательные акты о статуте наград и порядке при-
своения звания Героев Российской Федерации.

• «Герои Российской Федерации — участники Ве-
ликой Отечественной войны». Приведены краткие 
биографические данные о трёх Героях, представлен-
ных к присвоению звания Героя Советского Союза 
в 1944–1945 годах, но не получивших его по разным 
причинам.

• «Герои Российской Федерации, участники контр-
террористических операций в 1994–2015 годах». Она 
состоит из параграфов «Вооружённый конфликт в 
Чеченской Республике и на прилегающих к ней тер-
риториях Российской Федерации. 1994–1996  годы», 
«Контртеррористические операции на террито-
рии Северо-Кавказского региона. 1999–2000 годы», 
«Контр террористические операции. 2000–2015 годы». 
В  них приводятся краткие биографические данные  

о девяти Героях Российской Федерации, удостоенных 
этого высокого звания. А. В. Жаров и Ф. В. Кузьмин 
удостоены этого звания посмертно. 

Раздел «Полные кавалеры ордена Славы. Об-
щие сведения» состоит из следующих частей: 

• «История звания», в которой представлены за-
конодательные акты о статуте наград и порядке при-
своения звания Полный кавалер ордена Славы.

• «Великие солдаты Великой Отечественной вой-
ны». Она состоит из параграфов «Общие статис-
тические данные о Полных кавалерах ордена Славы», 
«Рода войск РККА, в которых сражались Полные ка-
валеры ордена Славы», «Описание подвигов Полных 
кавалеров ордена Славы», «О послевоенном трудо-
вом пути Полных кавалеров ордена Славы».

В каждой из частей приводятся краткие биогра-
фические данные о Полных кавалерах ордена Славы.

Раздел «Административно-территориальное 
устройство Молотовской области в годы Великой 
Отечественной войны». В нём приведены данные 
об изменении административно-территориальных  
границ городов и районов Пермской (Молотов-
ской) области и влиянии этого процесса на расчёт 
численности населения. В разделе также приведена 
таблица «Принадлежность Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и Полных кавале-
ров ордена Славы к муниципальным образованиям 
Пермского края».

Раздел «Муниципальные практики увековече-
ния памяти Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и Полных кавалеров ордена 
Славы на территории Пермского края» состоит из 
следующих частей:

• «Обзор муниципальных практик увековечения 
памяти Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, Полных кавалеров ордена Славы на тер-
ритории Пермского края». Она включает 12 парагра-
фов, в которых приведены обобщающие сведения  
о наиболее популярных муниципальных практиках 
увековечения памяти Героев Советского Союза, Геро-
ях Российской Федерации, Полных кавалерах ордена 
Славы Пермского края;

• «Описание практик по увековечению памяти 
Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации, Полных кавалеров ордена Славы на террито-
рии муниципальных образований Пермского края 
(по состоянию на 1 сентября 2020 года)». Каждому из 
42  муниципальных образований посвящён отдель-
ный параграф. В нём опубликована следующая ин-
формация: современное название городского или му-
ниципального округа, муниципального образования, 

муниципального района, название территориальной 
единицы в годы Великой Отечественной войны, чис-
ленность населения, количество мобилизованных на 
фронт, списки Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, Полных кавалеров ордена Сла-
вы, перечень муниципальных практик, публикация 
о конкретных видах сохранения памяти.

Раздел «Методические рекомендации „готовых 
решений“, алгоритмов, способствующих внедре-
нию в практику наиболее эффективных форм по 
увековечению памяти Героев». В нём предлагается 
методика социокультурного проектирования, как ос-
нова для совершенствования работы по данной теме. 

Раздел «Полезные ссылки» — концентрирован-
ная информация о принадлежности к муниципаль-
ным образованиям всех Героев Советского Союза,  
Героев Российской Федерации и Полных кавалеров 
ордена Славы Пермского края, а также приведена 
информация о наиболее популярных изданиях по 
данной теме, которые хранятся в фондах ГКБУК 
«Пермская государственная ордена „Знак Почёта“ 
краевая универсальная библиотека им.  А.  М. Горь-
кого». В разделе также приведены ссылки на феде-
ральные и региональные сайты, которыми рекомен-
дуется пользоваться при раскрытии данной темы. 

Во всех разделах Справочника размещены фо-
тографии, ссылки на источники и литературу. Для 
удобства пользования Справочником названия го-
сударств, регионов Российской Федерации и муни-
ципальных образований Пермского края даны в их 
современном звучании. 

  Памятник М. А. Федосееву (скульптор С. А. Микулич)  
на пересечении улиц Автозаводской и Федосеева. г. Пермь
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ГЕРОИ CОВЕТСКОГО СОЮЗА.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

История звания

6 апреля 1934 года было принято Постановление 
Центрального исполнительного комитета (ЦИК) 
СССР «Об установлении высшей степени отличия — 
звания Героя Советского Союза». В документе гово-
рилось, что «Звание Героя Советского Союза явля-
ется высшей степенью отличия и присваивается за 
личные или коллективные заслуги перед Советским 
государством и обществом, связанные с совершени-
ем геройского подвига». Согласно Постановлению, 
Героям Советского Союза выдавалась особая грамо-
та ЦИК СССР. 29 июля 1936 года вышло Положение 
о звании Героя Советского Союза. Оно вводило по-
рядок вручения Героям Советского Союза, помимо 
грамоты ЦИК, ордена Ленина — высшей награды 
СССР. Согласно документу, звание Героя Советского 
Союза могло быть присвоено только один раз. Герой 
Советского Союза мог быть лишён этого звания на 
основании особого Постановления ЦИК.

1 августа 1939 года указом Президиума Верховно-
го Совета СССР «О дополнительных знаках отличия 
для Героев Советского Союза» был введён особый 
отличительный знак — медаль «Герой Советского 
Союза», которая вручалась одновременно с присво-
ением звания Героя Советского Союза и вручением 
ордена Ленина. Идея её учреждения принадлежит 
Секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину. 

Автором главного нагрудного знака СССР стал 
архитектор М. И. Мержанов (1895–1975). Указом от 
16 октября 1939 года был утверждён внешний вид 
медали, получившей название «Золотая Звезда». 

В отличие от Положения 1936-го, в Указе 1939 года 
предусматривалась возможность многократного на-
граждения «Золотой Звездой». Герой Советского Со-
юза, совершивший вторичный героический подвиг, 

награждался второй медалью «Золотая Звезда», а на 
родине Героя сооружался его бюст; дважды Герой 
Советского Союза награждался третьей медалью 
с сооружением бронзового бюста при Дворце съез-
дов в Москве. 

Выдача орденов Ленина при награждении второй 
и третьей медалями не предусматривалась1. 

В современной России статус Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации и Полных 
кавалеров ордена Славы регламентируется Законом 
РФ от 15 января 1993 года № 4301-I «О статусе Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и Полных кавалеров ордена Славы».  

Герои Советского Союза, 
звание которым было присвоено 
до Великой Отечественной войны

Первыми Героями Советского Союза за воинские 
подвиги стали участники Гражданской войны в Ис-
пании в 1936 году. 

В 1938–1939 годах за мужество и героизм, про-
явленные при выполнении воинского и интерна-
ционального долга в боях у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол (Республика Монголия), званием Героя 
Советского Союза были награждены 99 человек, сре-
ди которых три — из Пермского края.

• Павел Елизарович ПОНОМАРЁВ (1904–1973), 
младший командир отделения2 взвода связи 603-го 
стрелкового полка 82-й стрелковой дивизии 1-й ар-
мейской группы. Звание при выходе в отставку  — 
майор милиции. Звание Героя Советского Союза 

  Особая грамота ЦИК СССР М. И. Наумову

  Медаль 
«Золотая Звезда»

  Орден Ленина 
(образец 1943–1956 гг.)

1 Информация с сайта Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

www.prlib.ru/history/619172.
2 Указывается воинское звание на момент присвоения звания Героя 

Советского Союза.

присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29.08.1939 года. Родился в Уинском муни-
ципальном округе, работал в городском округе «Го-
род Кунгур».

• Анатолий Павлович ПЬЯНКОВ (1915–1988), 
командир звена 22-го истребительного авиацион-
ного полка истребительной авиационной бригады 
1-й  армейской группы, участник Великой Отече-
ственной войны. Звание при выходе в отставку — 
полковник. Звание Героя Советского Союза присво-
ено Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 17.11.1939 года. Родился в Добрянском городском 
округе.

• Фёдор Яковлевич СПЕХОВ (1905–1945), по-
мощник командира роты боевого обеспечения 6-й 
танковой бригады 1-й армейской группы, участник 
Великой Отечественной войны, гвардии подполков-
ник. Погиб 01.04.1945 года. Звание Героя Советского 
Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17.11.1939 года. Родился в Очёрском 
городском округе.

С ноября 1939 года по март 1940 года в ожесто-
чённых боях прошла Советско-финляндская (Со-
ветско-финская) война. За мужество и военную доб-
лесть около 50 тысяч красноармейцев награждены 
орденами и медалями, а 405 бойцов и командиров 
стали Героями Советского Союза, среди которых 
пять человек из Пермского края. 

• Борис Александрович ВИНОКУРОВ (1915–
1940), красноармеец, командир танка. Звание Героя 
Советского Союза присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 07.04.1940 года (посмер-
тно). Родился в Карагайском муниципальном округе. 

• Иван Михайлович ИЛЬИНЫХ (1914–1987), 
красноармеец, шофёр-санитар 85-го медико-сани-
тарного батальона 49-й стрелковой дивизии 13-й 
армии Карельского фронта. Звание при выходе в от-
ставку — лейтенант милиции. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 07.04.1940 года. Один из 
первых медработников, удостоенных этого высокого 
звания. Родился в Чернушинском городском округе.

• Анатолий Ильич КРОХАЛЁВ (1910–1994), ка-
питан, командир 1-й отдельной бомбардировочной 
эскадрильи 10-й авиационной бригады Военно-воз-
душных сил Балтийского флота, участник Великой 
Отечественной войны. Звание при выходе в отстав-
ку — полковник. Звание Героя Советского Союза 
присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 07.02.1940 года. Родился в городском окру-
ге «Город Пермь». 

• Василий Иванович ЛИХАЧЁВ (1918–1940), 
красноармеец, башенный стрелок. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7.04.1940 года (посмертно). 
Родился в Большесосновском муниципальном рай-
оне. 

• Аркадий Фёдорович ХРЕНОВ (1900–1987), 
полковник инженерных войск, начальник инженер-
ных войск 7-й армии, участник Великой Отечествен-
ной войны. Звание при выходе в отставку — гене-
рал-полковник инженерных войск. Звание Героя 
Советского Союза присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 21.03.1940 года. Родился 
в Очёрском городском округе.  

  Бюст Героя Советского Союза И. М. Ильиных на Аллее Славы 
(г. Чернушка, Чернушинский городской округ)

  А. Ф. Хренов, Герой 
Советского Союза. 1940 г.

  П. Е. Пономарёв, первый 
Герой Советского Союза 
из Пермского края
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Герои Советского Союза, звание  
которым было присвоено во время  

Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны звания 
Героя Советского Союза были удостоены свыше 
11 600 человек. На момент написания Справочника 
установлено, что 214 Героев Советского Союза ро-
дились, учились или работали в 42 муниципальных 
образованиях Пермского края. 

Общие статистические данные  
о Героях Советского Союза

Средний возраст солдат и офицеров на момент 
присвоения званий Героя Советского Союза во вре-
мя Великой Отечественной войны составлял 27 лет.

Из приведённой информации (рис. 1, 2) видно, 
что свыше 70% Героев Советского Союза были мо-
ложе 30 лет. В  среднем от 30 до 40% награждений 
осуществлялось посмертно. Исключение составля-
ет только старшая возрастная группа, в которую в 
основном входят кадровые офицеры со званиями 
не ниже полковников, т. е. командиры воинских со-
единений. 

Рис. 1. Возраст Героев Советского Союза на момент  
присвоения звания, из них отдельно — посмертно (чел.)

Рис. 2. Продолжительность жизни Героев Советского  
Союза (количество человек  в процентах)

Из воспоминаний Героя Российской Федерации 
В. П. Брюхова, генерал-лейтенанта танковых войск, 
в годы Великой Отечественной войны — старший 
лейтенант, который сражался в рядах 170-й тан-
ковой бригады 18-го танкового корпуса (родился 
в Осинском городском округе): «Зимой ты в грязи, 
замасленный, всё тело в фурункулах — простыва-
ешь же. Окоп выкопал, танком наехал, брезентом 
застелил и печурку к днищу подвесил, выведя тру-
бу наружу, — вот и весь ночлег. Пока натопишь — 
жаришься, поскольку ты в полушубке, в телогрейке, 
в ватных брюках. Ложишься спать, оставляя одно-
го дежурить у печки. Все засыпают, и он засыпает, 
тепло из-под брезента выдует, и медленно все начи-
нают замерзать, первый, кто просыпается, начина-
ет орать на того, кто дежурит. Потом опять на-
топили, опять тепло. Когда дежурный не засыпал, 
подтапливал, то ничего, спать можно. Это только 
молодые могли выдержать. Я говорю, войну выиграла 
молодёжь»1.

Весна Победы поставила перед Героями Совет-
ского Союза новую задачу — возращение к мирной 
жизни. Каждый из них пошёл своим путём: они 
учились, работали, растили детей. Их высокое зва-
ние всегда требовало быть не только первыми, но и 
образцом для подражания. Они с честью прошли и 
это испытание. 

Одним из примеров по-настоящему деятельного 
отношения к жизни является В. М. Астафьев, Почёт-
ный гражданин Пермской области и города Перми.

 Василий Михайлович Астафьев — гвардии ка-
питан, заместитель командира 104-го гвардейского 
отдельного сапёрного батальона 89-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Звание при выходе в отстав-
ку — полковник. Звание Героя Советского Союза 
присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20.12.1943 года. Работает и живёт в горо-
де Перми. В 2019 году Василий Михайлович торже-
ственно отметил 100-летний юбилей. 

Среди Героев Советского Союза из Пермского 
края, награждённых в годы Великой Отечественной 
войны, только две женщины:

• Татьяна Николаевна БАРАМЗИНА (1919–
1944), ефрейтор, телефонист 3-го батальона 252-го 
стрелкового полка, 70-я стрелковая дивизия. Звание 
Героя Советского Союза присвоено Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года 
(посмертно). Училась и работала в городском округе 
«Город Пермь» до Великой Отечественной войны.

• Руфина Сергеевна ГАШЕВА (1921–2012), гвар-
дии старший лейтенант, штурман авиаэскадрильи 

1 Информация с сайта «Я помню»: iremember.ru/memoirs/tankisti/

briukhov-vasiliy-pavlovich/.

 до 49 лет (8%)
 от 50 до 59 лет (19%)
 от 60 до 69 лет (21%)
 от 70 до 79 лет (35%)
 старше 80 лет (17%)

 всего  посмертно

  Р. Ф. Гашева, гвардии 
старший лейтенант

  Т. Н. Барамзина,  
ефрейтор

  В. М. Астафьев, Герой Советского Союза, Почётный 
гражданин Пермской области и города Перми. 2019 г.

46-го гвардейского ночного бомбардировочного 
авиационного полка 325-й ночной бомбардировоч-
ной авиационной дивизии. Звание при выходе в 
отставку — майор. Звание Героя Советского Союза 
присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23.02.1945 года. Родилась в Чусовском го-
родском округе.

Рода войск РККА, в которых сражались  
Герои Советского Союза

В годы Великой Отечественной войны Герои Со-
ветского Союза воевали в различных родах войск 
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Распределение Героев Советского Союза  
по родам войск РККА (количество человек)

В 30–40-е ХХ века система образования СССР 
включала в себя:

• начальное образование (4 класса);
• неполное среднее образование (7 классов);

Рода войск
Количество 

Героев

Стрелковые, воздушно-десантные войска 
(ВДВ) и кавалерия 

68

Военно-воздушные силы (ВВС) 47

Бронетанковые войска 40

Артиллерия и войска противовоздушной 
обороны (ПВО)

34

Инженерные войска 15

Военно-морской флот (ВМФ) и речные 
флотилии

5

Прочие воинские подразделения, включая 
партизанские отряды

4

ВСЕГО 213

• среднее образование (10 классов);
• начальное и среднее профессиональное образо-

вание (фабрично-заводские ученичества, училища);
• высшее образование (вузы, академии).
В зависимости от рода войск военнослужащие 

имели разный уровень образования.

Уровень образования Героев Советского Союза  
по родам войск РККА (количество человек)

Род войск
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Стрелковые войска, ВДВ  
и кавалерия 

11 25 4 22 6

ВВС 1 4 34 8
Бронетанковые войска 7 15 2 10 6
Артиллерия и войска ПВО 5 11 11 5 2
Инженерные войска 6 3 1 3 2
ВМФ и речные флотилии 2 1 2
Прочие воинские  
подразделения, включая  
партизанские отряды

1 3

ИТОГО 31 57 22 76 27

Представленная информация показывает, что 
самый высокий уровень образования имели лётчи-
ки  — 89% личного состава закончили специализи-
рованные военные училища или вузы. В остальных 
родах войск свыше 50% военнослужащих имели на-
чальное или неполное среднее образование. Стоит 
также заметить, что в бронетанковые войска в ос-
новном призывались трактористы или работники 
машинно-тракторных станций. 
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Операции Великой Отечественной войны, за участие 
в которых было присвоено наибольшее число  
званий Героев Советского Союза.

После провала наступления под Курском немец-
кое командование рассчитывало закрепиться на 
линии обороны, возведённой на правом, высоком 
берегу реки Днепр. Они планировали дать своим 
вой скам передышку и провести перегруппировку 
своих соединений и частей, полагая, что для подго-
товки к форсированию Днепра советским войскам 
понадобится несколько месяцев. 

Расчёты немецкого командования имели под 
собой серьёзные обоснования. Для описания опе-
рации по форсированию Днепра обратимся к вос-
поминаниям дважды Героя Советского Союза, ге-
нерал-лейтенанта П. И. Батова, командующего 65-й 
армией: «Началом форсирования реки считался мо-
мент отвала от своего берега подразделений и ча-
стей первого эшелона, а его завершением считается 
захват рубежа обороны противника, удаленного от 
водной преграды на расстояние, которое исключало 
обстрел мостовых переправ огнём его полевой ар-
тиллерии. С этого момента резервы и последующие 
эшелоны войск уже не форсировали реку, а переправ-
лялись через неё». 

Далее генерал П.  И. Батов подробно описывает 
сложность форсирования Днепра: «Значение ка-
ждой реки как препятствия определяется её свой-
ствами: шириной, глубиной, скоростью течения, 
характером и состоянием бродов, дна и долины реки, 
наличием гидротехнических сооружений, а также 
временем года, состоянием погоды и характером 
обороны противника. Все эти данные всесторон-
не и тщательно учитывались при организации и 
обеспечении форсирования. Днепр на участке Лоев, 
Радуль представлял собой серьёзную водную прегра-
ду, его уровень непрерывно повышался в связи с до-
ждями. Ширина здесь достигала 400 м, глубина от  

2,5 до 8–10 м, скорость течения 1–2 м/с. Правый бе-
рег более высокий». П.  И.  Батов подчёркивает, что 
успех битвы за Днепр стал возможным благодаря 
опыту, полученному РККА при форсировании рек 
Сев, Десна и Сож.

В течение сентября 1943 года войска Центрально-
го, Воронежского, Степного и Юго-Западного фрон-
тов Красной армии с боями прорвались к Днеп-
ру. Под непрерывным огнём противника с левого, 
низкого берега почти на 750-километровом участке 
фронта началось форсирование реки. В этой круп-
номасштабной операции, которая продолжалась 
с сентября по декабрь 1943 года, со стороны РККА 
было задействовано около 2,7 млн человек и свыше 
56 тысяч орудий, танков и самолётов. Чтобы вы-
играть сражение за Днепр, было необходимо уделить 
особое внимание подготовке личного состава крас-
ноармейцев. 

Генерал-лейтенант П. И. Батов вспоминает: «Ком-
мунисты и комсомольцы были расставлены на са-
мых ответственных участках, тем из них, кто 
участвовал в десантных группах, было вручено по 
два красных флага: один — для установки на правом 
берегу Днепра, другой — на высотах, которые пред-
стояло захватить. Коммунисты выдвинули лозунг: 
„Тот герой Днепра, кто первый установит красный 
флаг на траншее врага“».

Создав четыре плацдарма для наступления, наши 
войска смогли в дальнейшем освободить Украину. 

За участие в боях по форсированию Дне-
пра, захват плацдармов и их удержание Героями  
Советского Союза стали в том числе 52 человека из 
Пермского края: 27 пехотинцев, 11 представителей 
инженерных войск, 8 артиллеристов, 4 танкиста  
и 2 лётчика.

• Владимир Николаевич БЕЗУКЛАДНИКОВ 
(1924–2003), лейтенант, командир огневого взвода 
артиллерийской батареи 1118-го стрелкового полка  

  Фрагмент памятника-диорамы «Битва за Днепр  
в районе Войсковое-Вовниги». Днепропетровск, Украина.  
Художники-баталисты Н. Я. Бут, Н. В. Овечкин. 1975 г.

  Г. Г. Лядов,  
капитан

  В. Н. Безукладников, 
лейтенант

333-й стрелковой дивизии. Он особо отличился при 
форсировании Днепра. 26 ноября 1943 года с первой 
группой пехоты форсировал реку в районе южнее го-
рода Днепропетровск (Украина), переправив орудия 
на плотах. На захваченном плацдарме взвод под его 
командованием огнём прямой наводкой уничтожал 
огневые точки и укрепления противника, препят-
ствовавшие продвижению стрелковых подразделе-
ний. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года лейтенанту В. Н. Безуклад-
никову присвоено звание Героя Советского Союза. 
Родился в городском округе «Город Пермь».

• Григорий Григорьевич ЛЯДОВ (1921–1944), 
капитан, старший лётчик-наблюдатель 511-го от-
дельного разведывательного авиационного полка 
5-й воздушной армии. К апрелю 1944 года он совер-
шил на самолёте Пе-2 115 успешных боевых вылетов 
на дальнюю и ближнюю разведку оборонительных 
сооружений, скоплений живой силы и боевой тех-
ники противника. Капитан Г.  Г.  Лядов особо отли-
чился при разведке вражеской обороны на правом 
берегу реки Днепр перед наступлением войск 2-го 
Украинского фронта. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26.10.1944 года капитану Григорию 
Григорьевичу Лядову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Родился в Добрянском городском окру-
ге, учился в городском округе «Город Пермь».

• Михаил Алексеевич МАЛИЕВ (1923–1943), 
лейтенант, командир взвода 127-го отдельного пон-
тонно-мостового батальона 1-й понтонно-мостовой 
бригады. 16 октября 1943 года при форсировании 
реки Днепр вражеская дальнобойная артиллерия, 
обстреливая переправу советских частей, прямым 
попаданием снаряда потопила шестнадцатитонный 
паром при его подходе к берегу. Чтобы ускорить 
доставку боеприпасов на правый берег, лейтенант 
М. А. Малиев, используя противогаз с наращенны-
ми трубками, четырежды без водолазного костюма 
погружался в ледяную днепровскую воду, на ше-
стиметровую глубину, освобождая от зажимных и 
стрингерных болтов прогоны и верхний заступ, что-
бы отсоединить затонувшую часть и спасти паром. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22.02.1944 года лейтенанту М. А. Малиеву присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). Родил-
ся в городском округе «Город Кунгур».

• Афанасий Илларионович САЗОНОВ (1915–
1987), гвардии старшина, наводчик противотан-
кового ружья 7-го гвардейского истребитель-
но-противотанкового дивизиона, 7-й гвардейский 
кавалерийский корпус. На самодельном плоту бойцы 
форсировали реку. Противник заметил плот при све-
те своих осветительных ракет и подверг его сильно-
му артиллерийскому обстрелу. От близких разрывов 

  А. И. Сазонов,  
гвардии старшина

  М. А. Малиев, 
 лейтенант

снарядов плот стал распадаться на отдельные брёвна. 
Старшина Сазонов бросился в холодную сентябрь-
скую воду и подхватил тонувшее противотанковое 
ружьё. Остальные бойцы последовали его примеру. 
Противник посчитал, что все бывшие на плоту крас-
ноармейцы погибли, прекратил обстрел. Цепляясь 
за брёвна своего плота, все бойцы достигли правого 
берега Днепра. Старшина Сазонов скрытно вывел 
их к позициям врага. Забросав траншею гранатами, 
отважная семёрка ворвалась в неё, выбила немцев из 
участка траншеи и заняла оборону. Свыше двух часов 
группа гвардии старшины Сазонова вела неравный 
бой, полностью выполнив возложенную на неё бое-
вую задачу. Благодаря их действиям удалось успешно 
переправить через Днепр передовые подразделения 
корпуса и захватить довольно крупный плацдарм. За 
мужество и героизм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15.01.1944 года гвардии старшине 
А.  И.  Сазонову присвоено звание Героя Советского 
Союза. Родился в Чернушинском городском округе.

Форсирование и переправы через реки соверша-
лись в течение всей Великой Отечественной войны:

• реки Нарва, Сан (Лениградская область, Рос-
сийская Федерация);

• реки Видлица, Тулокса (Республика Карелия, 
Российская Федерация):

• реки Двина, Западная Двина, Западный Буг 
Свислочь, Припять, Ресто, Стырь, Тиса (Республика 
Беларусь);

• Тиса, Днестровский лиман (Украина);
• Висла, Нарев, Нида, Чарна (Республика Польша); 
• река Одер (ФРГ).
За участие в этих воинских операциях звания Ге-

роя Советского Союза был удостоен 31 наш земляк, 
среди которых 19 пехотинцев, 5 танкистов, 3  ар-
тиллериста, 2 представителя инженерных войск и 
2 морских пехотинца. Особо жаркие бои состоялись  
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при форсировании Вислы и Одера. Среди Героев 
Советского Союза большую часть награждённых 
составляют разведчики различных родов войск. За 
переправу через реку Одер впервые были массово 
награждены танкисты.

Описание подвигов Героев Советского Союза

Сегодня сохранилась практика размещения ин-
формации о жизни и подвиге Героев Советского Сою-
за в алфавитном порядке их фамилий. В этом разделе 
предлагается другой подход, при котором информа-
ция о некоторых участниках Великой Оте чественной 
войны объединена по определённым признакам: пер-
вый Герой Советского Союза, дважды и трижды Ге-
рои Советского Союза, Герои Советского Союза, со-
вершившие жертвенные и другие подвиги.

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
• Василий Алексеевич ХИТРИН (1912–1941), 

старший лейтенант, командир звена 29-го истре-
бительного авиационного полка 31-й смешанной 
авиационной дивизии. С июля по октябрь 1941 года 
совершил 173 боевых вылета, сбил один немецкий 
самолёт лично и шесть — в составе группы. Звание 
Героя Советского Союза присвоено Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22.10.1941 года. 
За три дня до подписания Указа В. А. Хитрин погиб 
в воздушном бою. Учился и работал в муниципаль-
ном образовании «Город Березники».

ПЕРВЫЙ ТРИЖДЫ ГЕРОЙ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
• Александр Иванович ПОКРЫШКИН (1913–

1985), гвардии майор, командир авиаэскадрильи  
16-го гвардейского истребительного авиацион-
ного полка 216-й смешанной авиационной диви-
зии. Звание Героя Советского Союза присвоено 
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 
24.05.1943 года и от 24.09.1943-го. С 1944 года — пол-
ковник, командир 9-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии. Звание Героя Советского 
Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19.08.1944 года. А.  И.  Покрыш-
кин  — первый трижды Герой Советского Союза. 
С  1972 года — маршал авиации. Учился в город-
ском округе «Город Пермь». 

ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
• Михаил Петрович ОДИНЦОВ (1921–2011), 

капитан, командир авиаэскадрильи, заместитель ко-
мандира 820-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка. Звание Героя Советского Союза присво-

ено Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 04.02.1944 года. Гвардии майор того же воинского 
подразделения, которому Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 27.06.1945 года вторично 
присвоено звание Героя Советского Союза. Звание 
при выходе в отставку — генерал-полковник авиа-
ции. Родился в Большесосновском муниципальном 
районе.

• Григорий Флегонтович СИВКОВ (1921–2009), 
старший лейтенант, командир авиаэскадрильи  
210-го штурмового авиационного полка 230-й штур-
мовой авиационной дивизии. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5.02.1944 года. Майор того же 
воинского подразделения, которому Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 18.08.1945  года 
вторично присвоено звание Героя Советского Со-
юза. С января 1986 года генерал-майор авиации 
Г. Ф. Сивков в запасе. Родился в Кунгурском муни-
ципальном районе.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,  
СОВЕРШИВШИЕ ЖЕРТВЕННЫЕ ПОДВИГИ 
В ходе Великой Отечественной войны были со-

вершены подвиги, которые стали символом геро-
изма и беспримерного мужества. Один из них со-
вершил Николай Францевич  Гастелло, командир  
4-й авиационной эскадрильи 207-го дальнебомбар-
дировочного авиационного полка. 26 июня 1941 года 
его бомбардировщик ДБ-3Ф был подбит и загорелся. 
Капитан Н. Ф. Гастелло направил горящий самолёт 
на скопление вражеских войск. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 26.07.1941 года ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Через два месяца подвиг Николая Га-
стелло повторил Иван Золин, который родился в му-
ниципальном образовании «Суксунский городской 
округ».  

  А. И. Покрышкин,  
гвардии майор

  В. А. Хитрин, 
старший лейтенант

• Иван Леонтьевич ЗОЛИН (1907–1941), стар-
ший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 
242-го бомбардировочного авиационного полка 
5-й резервной авиационной группы. 23 сентября 
1941 года его самолёт был подбит, и отважный лёт-
чик направил горящий бомбардировщик на враже-
скую переправу через Днепр. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6.06.1942 года старше-
му лейтенанту И. В. Золину присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). 

Битва на Курской дуге — не тольно крупнейшее 
танковое сражение Великой Отечественной войны, 
но и жертвенный подвиг артиллеристов, которые 
сражались с фашистскими танками. Среди них были 
и уроженцы Пермского края.

• Степан Парфёнович ВОТИНОВ (1907–1943), 
старший сержант, командир орудия 277-го отдель-
ного истребительно-противотанкового артилле-
рийского дивизиона, 186-й стрелковой дивизии. 
В  бою в районе деревни Малая Круглица (Орлов-
ская область) 6 августа 1943 года его орудие нахо-
дилось в боевых порядках пехоты, поддерживая 

наступающие части огнём прямой наводкой. Когда 
противник перешёл в контратаку превосходящи-
ми силами пехоты при поддержке танков, расчёт 
артиллеристов вёл бой под мощным огнём врага 
и в упор расстреливал наступающего противника, 
уничтожив танк и штурмовое орудие. Вскоре от 
близкого разрыва снаряда погиб весь расчёт ору-
дия Степана Вотинова. Он остался один и продол-
жал вести огонь. Когда немецкие танки ворвались 
на позицию, с гранатой бросился навстречу к ним 
и взорвал ещё один танк. Указом Президиума Вер-
ховного Совета от 4.06.1944 года старшему сержан-
ту С.  П.  Вотинову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Родился в Карагайском 
муниципальном округе.

• Илья Афанасьевич УСАНИН (1918–1943),  
младший сержант, наводчик орудия 23-го истреби-
тельно-противотанкового дивизиона 132-й стрел-
ковой дивизии. 5 июля 1943 года при отражении 
контратаки врага в районе села Тросна Орловской 
области подбил из орудия танк. После гибели ко-
мандира принял на себя командование расчётом. 
Когда расчёт был выведен из строя, не покинул 
орудия и подбил второй танк. Расстреляв все сна-
ряды, с гранатой бросился на движущийся танк. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16.11.1943 года младшему сержанту И.  А.  Усанину 
было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Родился в Чернушинском городском 
округе.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,  
СРАЖАВШИЕСЯ В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ ВРАГА
18 июля 1941 года было принято Постановление 

ЦК ВКП (б) «Об организации борьбы в тылу гер-
мано-фашистских войск». Его исполнителем стали 
органы государственной безопасности СССР. В  за-
висимости от обстановки диверсионные отряды  

  М. П. Одинцов,  
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  Г. Ф. Сивков, 
старший лейтенант

  И. Л. Золин,  
старший лейтенант

  С. П. Вотинов, 
старший сержант

  И. А. Усанин, 
младший сержант



— 16 — — 17 —

создавались как до захвата противником определён-
ного района, так и в период оккупации. Руководите-
лем одного из них был М. И. Наумов. Одновременно 
с этим готовились и забрасывались в тыл противни-
ка разведывательные группы. 

• Михаил Иванович НАУМОВ (1908–1974), ге-
нерал-майор, командир кавалерийского соедине-
ния. За годы войны его отряд прошёл в глубоких ты-
лах противника около 10 тысяч километров,  провёл 
366 боёв и крупных операций, уничтожил несколько 
тысяч немецких и венгерских солдат, а также поли-
цаев и бандеровцев. В 1943 году за успешное про-
ведение Степного рейда (Украина) М.  И.  Наумову 
было присвоено внеочередное воинское звание 
«генерал-майор». Он стал одним из самых молодых 
генералов в РККА. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7.03.1943 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. С 1960 года Миха-
ил Иванович в запасе в звании генерал-майора. Ро-
дился в Большесосновском муниципальном районе

• Геннадий Иванович БРАТЧИКОВ (1914–1944), 
майор, командир разведывательной группы «Овин», 
сотрудник 2-го (агентурного) отделения разведы-
вательного отдела штаба 1-го Белорусского фронта. 
В 1943 году, работая в глубоком тылу противника на 

  М. И. Наумов, генерал-
майор. 1944 г.

  Г. И. Братчиков, 
майор. 1943 г.

Украине, группа обеспечила советское командова-
ние ценными данными в период подготовки и прове-
дения Курской битвы. В 1944 году разведчики груп-
пы «Овин» работали в Белоруссии и прошли свыше 
1000 км. Они передали командованию 1-го Белорус-
ского фронта 450 донесений, которые в числе других 
внесли значительный вклад в успех войск Красной 
армии в сражениях 1944–1945 годов. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24.03.1945  года 
майору Г.  П.  Братчикову присвоено звание Героя 
Советского Союза. В декабре того же года Геннадий 
Иванович Братчиков пал смертью храбрых в нерав-
ном бою с гитлеровскими карателями. Родился в Ку-
дымкарском муниципальном округе.

САМЫЕ МОЛОДЫЕ  
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Самыми молодыми Героями Советского Союза 

были 18-летние юноши 1943 года призыва.
• Виктор Дмитриевич АНИСИМОВ (1925–

1999), гвардии красноармеец, наводчик орудия 
247-го гвардейского артиллерийского полка 110-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22.02.1944 года. Работал 
до Великой Отечественной войны в Краснокамском  
городском округе.

• Иван Иванович БРЫЗГАЛОВ (1926–1944), 
младший сержант, заряжающий самоходной ар-
тиллерийской установки (САУ) 1452-го самоход-
ного артиллерийского полка 19-го танкового кор-
пуса. Звание Героя Советского Союза присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24.03.1945  года (посмертно). Родился в Чернушин-
ском городском округе.

• Леонид Дмитриевич ГОЛЕВ (1925–1980), 
гвардии красноармеец, наводчик 45-мм орудия 
истребительно-противотанковой батареи 310-го 
гвардейского стрелкового полка 110-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В 1943 году добровольцем ушёл 
на фронт. Звание Героя Советского Союза присвое-
но Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22.02.1944  года. Родился в Кудымкарском муници-
пальном округе.

• Альберт Викторович КРОНИТ (1925–1983),  
гвардии младший сержант, наводчик противотан-
кового ружья (ПТР) 241-го гвардейского стрел-
кового полка 75-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Звание Героя Советского Союза присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
17.10.1943 года. Работал после Великой Отечествен-
ной войны в городском округе «Город Пермь».  

• Егор Васильевич УТЕВ (1925–1943),  гвардии 
ефрейтор 307-го гвардейского стрелкового полка   И. Я. Серебряный. Партизанский отряд. 1966 г.

  А. В. Кронит, гвардии 
младший сержант. 1950-е

  И. И. Брызгалов, 
младший сержант

  В. Д. Анисимов, 
гвардии красноармеец

  П. М. Чернов, 
гвардии красноармеец

110-й гвардейской стрелковой дивизии. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 22.02.1944 года (по-
смертно). Родился в Юсьвинском муниципальном 
округе.

• Павел Михайлович ЧЕРНОВ (1925–1943), 
гвардии красноармеец 212-го гвардейского стрел-
кового полка 75-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Звание Героя Советского Союза присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
17.10.1943  года (посмертно). Родился в Чусовском 
городском округе.

В мае 1945 года жизнь молодых Героев Советско-
го Союза, встретивших Победу, только начиналась. 
Расскажем об одном из них. 

В октябрьских боях за Днепр Леонид Дмитриевич 
Голев был тяжело ранен и контужен, в бессознатель-
ном состоянии доставлен в госпиталь. После про-
должительного лечения направлен в военно-мор-
ское авиационное училище, но раны, полученные на 
фронте, не дали продолжить военную карьеру.

В 1946 году старший лейтенант Л. Д. Голев был 
уволен в запас по состоянию здоровья: инвалид-
ность второй группы и категорический запрет вра-
чей заниматься каким-либо трудом. В 1951 году Ле-
онид Дмитриевич с отличием окончил юридический 
факультет Ленинградского государственного уни-
верситета.

Во время учёбы начал заниматься в секции сам-
бо. В 1950 году выполнил норматив мастера спорта 
СССР и стал чемпионом Ленинграда. Но неожидан-
ный инфаркт в 25 лет поставил крест на спортивной 
карьере. Через несколько лет Л. Д. Голев переехал в 
Пермь и долгое время работал старшим препода-
вателем кафедры физического воспитания Перм-
ского политехнического института. Сегодня в глав-
ном корпусе ФГБОУ ВО «Пермский национальный  

исследовательский политехнический университет» 
ему установлена мемориальная доска.

Леонид Дмитриевич не оставил своих занятий 
самбо. Он стал инициатором развития этого вида 
борьбы в Пермском крае. Л. Д. Голев воспитал более 
сорока мастеров спорта по самбо, чемпионов и призё-
ров СССР и был удостоен звания «Заслуженный тре-
нер РСФСР», а также судьи всесоюзной категории.

Леонид Дмитриевич любил свою малую роди-
ну, далёкий Коми-Пермяцкий автономный округ. 
В 70-е годы прошлого столетия добраться до него 
было непросто. Но энергия Героя Советского Союза 
была неистощима. Он приложил все усилия, чтобы 
в 1975 году в Кудымкаре была открыта школа сам-
бо (ныне КГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва» носит имя Л. Д. Голева). В ней воспитаны 
более десяти мастеров спорта.

Леонид Дмитриевич, как и все уроженцы Ко-
ми-Пермяцкого округа, любил охотиться и собирать 
грибы, но самое любимое его увлечение — рыбалка. 
По ночам он готовил снасти для очередной рыбной 
ловли, варил кашу для прикорма. «Рыбак — солёные 
уши» — так ласково его называли дома.

В 1980 году, после третьего инфаркта, Леонид 
Дмитриевич ушёл из жизни

. 

  Герой Советского Союза Л. Д. Голев на демонстрации. 1970-е.
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Офицерский корпус Героев Советского Союза

Среди Героев Советского Союза: 6 генералов, 
4 полковника, 4 подполковника, 17 майоров, 24 ка-
питана, 26 старших лейтенантов, 26 лейтенантов, 
11  младших лейтенантов. Всего высшей воинской 
награды удостоены 118 офицеров и генералов.

Распределение офицерского корпуса по родам войск 
(количество человек)

• Николай Васильевич КРИСАНОВ (1893–
1948), генерал-майор инженерных войск, начальник 
инженерных войск 38-й армии. С 1941 года при-
нимал участие в Воронежско-Ворошиловградской 
операции, оборонительных боях под Воронежем, 
Воронежско-Касторненской, Харьковских наступа-
тельной и оборонительной операциях, Курской бит-
ве, освобождении Левобережной Украины. Особо 
отличился в битве за Днепр. Организовал форсиро-
вание Днепра частями 51-го стрелкового корпуса, 
под огнём противника руководил строительством 
600-метрового моста, по которому переправлялись 
части 3-й гвардейской танковой армии и другие час-
ти на правый берег Днепра. Был контужен, но довёл 
работу до конца. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17.10.1943 года Н.  В.  Крисанову 
присвоено звание Героя Советского Союза. Родился 
в городском округе «Город Пермь».

• Василий Иванович КУЗНЕЦОВ (1894–1964), 
генерал-полковник, командовал армиями в Клин-
ско-Солнечногорской и Демянских операциях, 
Сталинградской битве и других сражениях Вели-
кой Отечественной войны. С начала 1945 года —  
командующий 3-й ударной армией (1-й Белорус-
ский фронт). Особо отличился в ходе Берлинской 
операции. Части его армии приняли активное уча-
стие во взятии столицы Германии, штурме здания 
Рейхстага и водружении над ним Знамени Побе-
ды. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29.05.1945  года В.  И.  Кузнецову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Родился в Соликам-
ском городском округе. 

• Михаил Иванович ОЗИМИН (1898–1946),  ге-
нерал-лейтенант. С 1943 года — командир 28-го 
Львовского стрелкового корпуса 60-й армии 1-го 
Украинского фронта. Умело командовал корпусом 
в ходе Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомир-

  Д. Н. Голосов, 
генерал-майор

  В. И. Кузнецов, 
генерал-полковник. 1950-е

• Василий Михайлович АЛЕКСЕЕВ (1900–1944), 
генерал-лейтенант, командир танковых корпусов. 
Он руководил танковыми соединениями на Курской 
дуге, в сражении за Днепр, в освобождении Киева, 
в ликвидации Корсунь-Шевченковского выступа, в 
Уманско-Ботошанской операции. В августе 1944-го, 
во время Ясско-Кишинёвской операции, при стре-
мительном наступлении в глубоком тылу врага авто-
матной очередью из засады командир 5-го гвардей-
ского танкового корпуса гвардии генерал-лейтенант 
танковых войск В. А. Алексеев был убит. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 13.09.1944 года (по-
смертно). Родился в Кишертском муниципальном 
округе. 

• Дмитрий Николаевич ГОЛОСОВ (1903–1960), 
генерал-майор, командир 280-й Конотопской Крас-
нознамённой стрелковой дивизии. Дивизия при-
нимала участие в Курской битве, освобождала Ле-
вобережную Украину, особо отличилась в битве за 
Днепр. Именно за эту операцию Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17.10.1943 года Д. Н. Го-
лосову присвоено звание Героя Советского Союза. 
В феврале 1944 года Дмитрий Николаевич заболел и 
долго находился на излечении в госпитале. За годы 
войны он был трижды ранен и дважды контужен. 
С августа 1950 года — военный комиссар Молотов-
ской (впоследствии Пермской) области.

Род войск Офицеры Генералы

Стрелковые войска, ВДВ  
и кавалерия 

23 3

ВВС 47

Бронетанковые войска 17 1

Артиллерия и войска ПВО 17

Инженерные войска 5 1

ВМФ и речные флотилии 2

Прочие воинские  
подразделения, включая  
партизанские отряды

1 1

ИТОГО 112 6

  Дважды Герой Советского 
Союза В. П. Са виных

  В. Ф. Полуновский, 
полковник

ской, Сандомирско-Силезской, Верхнесилезской и 
Моравско-Остравской наступательных операциях. 
В январе 1945 года это воинское соединение отрази-
ло атаки противника, пытавшегося взять город Кра-
ков (Польша). 28-й Львовский стрелковый корпус 
закончил войну боями за освобождение Чехослова-
кии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29.06.1945 года М. И. Озимину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Работал до Великой Отече-
ственной войны в городском округе «Город Пермь».

Герои Советского Союза,  
звание которым было присвоено после 

Великой Отечественной войны

После Великой Отечественной войны звания Ге-
роя Советского Союза были удостоены 475 человек, 
среди которых восемь — из Пермского края:

• Виктор Петрович САВИНЫХ (1940), дважды Ге-
рой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР № 50 
и 100-й космонавт мира, бортинженер космических 
кораблей «Союз Т-4», «Союз Т-13» («Союз Т-14»), 
«Союз ТМ-5» («Союз ТМ-4») и орбитальных станций 
«Салют-6», «Салют-7», «Мир». Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Указами Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26.05.1981 года, 20.12.1985 года. 
Учился в городском округе «Город Пермь». 

• Владимир Константинович БУЛЫГИН (1938–
2007), капитан 1-го ранга, старший преподаватель 
цикла радиационной безопасности и обитаемости 
Учебного центра ВМФ. Звание Героя Советско-
го Союза присвоено Указом Президента СССР от 
27.06.1990 года. Родился в городском округе «Город 
Пермь».

• Геннадий Николаевич ЗАЙЦЕВ (1934), пол-
ковник, командир Группы «А» («Альфа») 5-го от-
дела 7-го Управления Комитета государственной 
безопасности СССР. Звание при выходе в отстав-
ку — генерал-майор. Звание Героя Советского Сою-
за присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 01.12.1986 года. Родился в Чусовском 
городском округе. 

• Валерий Фёдорович ПОЛУНОВСКИЙ (1920–
1998), старший лейтенант, командир авиационной 
эскадрильи 845-го истребительного авиационного 
полка 269-й истребительной авиационной дивизии, 
участник Великой Отечественной войны. За выпол-
нение боевых заданий был представлен к присво-
ению звания Героя Советского Союза в 1943 году, 
но 27.03.1943 года в неравном воздушном бою был 
сбит и попал в плен. Был узником концлагерей Гросс 
Розен и Бухенвальд, в 1945-м ему удалось бежать. 
Прошел проверку «Смерш» и до августа 1946 года 

продолжал службу в своём полку. Однако остаться 
боевым лётчиком ему не удалось. Работал худож-
ником-декоратором в Пермском драматическом 
театре и был лётчиком-инструктором в аэроклубе. 
Звание Героя Советского Союза В.  Ф.  Полуновско-
му было присвоено Указом Президента СССР от 
11.12.1990 года. Работал после Великой Отечествен-
ной вой ны в городском округе «Город Пермь». 

• Пётр Дмитриевич ОСИПЕНКО (1943–1998), 
капитан 1-го ранга, старший научный сотрудник 
специальной воинской части Министерства оборо-
ны СССР. Звание Героя Советского Союза присвое-
но Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21.12.1982 года. Родился в Карагайском муниципаль-
ном округе.

• Вера Захаровна ХОРУЖАЯ (1903–1942), пар-
тизанская связная с Центральным комитетом Ком-
мунистической партии Белоруссии и командова-
нием фронта; одна из руководителей подпольной 
работы в городе Витебске (Белоруссия). Звание 
Героя Советского Союза присвоено Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 17.05.1960 года 
(посмертно). Работала в эвакуации в Сивинском му-
ниципальном округе.

• Олег Константинович ХОМУТОВ (1934–1997), 
парашютист-испытатель Научно-исследовательско-
го института авиационных устройств. Звание при 
выходе в отставку — лейтенант. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26.04.1971 года. Родился в му-
ниципальном округе «Город Березники». 

• Алексей Петрович ЯКИМОВ (1914–2006), лёт-
чик-испытатель Лётно-исследовательского инсти-
тута, ОКБ-30, ОКБ им. А.  Н. Туполева. Звание при 
выходе в отставку — полковник. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22.07.1996 года. Родился 
в Александровском муниципальном округе. 
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ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

История звания

20 марта 1992 года вышел в свет Закон Россий-
ской Федерации № 2553-I «Об установлении звания 
Герой Российской Федерации и учреждении знака 
особого отличия — медали „Золотая Звезда“». Это 
звание, наряду с учреждённым в 2013 году званием 
Героя Труда Российской Федерации, относится к от-
дельному виду государственных наград — высшим 
званиям, которые в иерархии государственных на-
град нашей страны находятся на первом месте. 

Звание Героя Российской Федерации присваи-
вается Президентом России за заслуги перед го-
сударством и народом, связанные с совершением 
геройского подвига. Герою Российской Федерации 
вручается знак особого отличия — медаль «Золотая 
Звезда» и грамота о присвоении звания.

Медаль представляет собой пятиконечную звез-
ду с гладкими двугранными лучами на лицевой 
стороне. На оборотной стороне медали расположе-
на надпись «Герой России». Медаль золотая, весом 
21,5  грамма. Носится на левой стороне груди над 
орденами и медалями. Звание Героя Российской Фе-

  Почётная грамота о присвоении звания Героя Российской 
Федерации

дерации присваивается только один раз и вручается 
Президентом России. 

Первыми Героями Российской Федерации стали 
начальник Липецкого центра подготовки лётного 
состава Военно-воздушных сил, генерал-майор ави-
ации Суламбек Сусаркулович Осканов (посмертно) и 
лётчик-космонавт Сергей Константинович Крикалёв. 

По данным различных источников, по состоянию 
на март 2020 года в стране были удостоены звания 
Героя Российской Федерации 1113 человек.

Причины награждения 
Количество  

награждённых, чел.

Контртеррористические операции на территории Северо-Кавказского региона (1999–2000 гг.) 304

Вооружённый конфликт в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях  
Российской Федерации (1994–1996 гг.)

175

Создание и испытание новых видов вооружения 154

Великая Отечественная война 111

Неизвестны имена и причины присвоения звания Героя Российской Федерации 91

Борьба с терроризмом на Северном Кавказе и за его пределами, исключая вооруженные  
конфликты на территории Чеченской Республики

89

За освоение космоса (лётчики-космонавты) 50

Участие в боевых действиях и конфликтах (Республика Южная Осетия, Республика Таджикистан, 
Киргизская Республика, Исламская Республика Афганистан, Республика Абхазия, Сирийская 
Арабская Республика)

37

Сотрудники МЧС и граждане, спасшие граждан в техногенных и природных катастрофах,  
включая аварию на Чернобыльской АЭС

29

Участники внутриполитического конфликта в Москве (октябрь1993 г.) 26

Военачальники, работники министерств и ведомств Российской Федерации 20

Сотрудники разведывательных служб (СВР и ГРУ) СССР и Российской Федерации 14

Работники сельского хозяйства, исследователи Арктики, Антарктики, путешественники  
и спорт смены (Российская Федерация)

13

Причины и количество награждённых званием Героя Российской Федерации

  Медаль  
«Золотая Звезда»

Герои Российской Федерации —  
участники Великой Отечественной войны

• Василий Павлович БРЮХОВ (1924–2015), ка-
питан, командир танковой роты и батальона 170-й 
бригады 18-го танкового корпуса. Принимал уча-
стие в освобождении Правобережной Украины, в 
Ясско-Кишинёвской, Бухарестско-Арадской, Деб-
реценской, Будапештской наступательных, Бала-
тонской оборонительной и Венской наступательной 
операциях. Представлен к присвоению звания Ге-
роя Советского Союза в 1944 году за бой под горо-
дом Баттонья (Венгрия). Однако документы попали 
в архив. Указом Президента Российской Федерации 
от 16.12.1995  года генерал-лейтенанту в отставке 
В.  П.  Брюхову присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Родился в Осинском городском округе.

• Александр Иванович ИГОШИН (1924–1945), 
младший лейтенант, штурман экипажа бомбарди-
ровщика 51-го минно-торпедного авиационного 
полка 8-й минно-торпедной авиационной дивизии 
ВВС Балтийского флота. 13 февраля 1945 года лётчи-
ками Балтийского флота был перехвачен вражеский 
конвой в составе трёх транспортов и двух кораблей 
охранения. Перед зашедшими в атаку советскими 
бомбардировщиками возникла сплошная стена зе-
нитного заградительного огня. Экипаж лейтенанта 
В.  П.  Носова, в состав которого входил А.  И.  Иго-
шин, не сворачивая с боевого курса, направил горя-
щий самолёт на транспортное судно противника и 
таранил его. В 1945 и 1947 годах командование ВВС 
Балтийского флота представляло экипаж В.  П.  Но-
сова к присвоению звания Героев Советского Сою-
за, но безуспешно. Указом Президента Российской 
Федерации от 23.02.1998 года младшему лейтенанту 
А.  И.  Игошину было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно). Родился в город-
ском округе «Город Пермь».

  В. П. Брюхов,  
капитан

  Д. П. Плотников,  
капитан

  А. И. Игошин, 
младший лейтенант

• Дмитрий Павлович ПЛОТНИКОВ (1918–
2012), капитан, заместитель начальника штаба по 
разведке 2-й механизированной бригады 5-го меха-
низированного корпуса 6-й танковой армии. 20 мар-
та 1944 года группа разведчиков во главе с Дмитри-
ем Павловичем ночью скрытно переплыла Днестр и 
захватила укреплённую позицию немцев на господ-
ствующей возвышенности. Это позволило провести 
переправу частей 5-го механизированного корпуса 
6-й танковой армии. За этот подвиг Д.  П.  Плотни-
ков был представлен к присвоению звания Героя 
Советского Союза, но вышестоящее командование 
представление не поддержало. Указом Президента 
Российской Федерации от 02.05.1996 года гвардии 
полковнику в отставке Д. П. Плотникову присвоено 
звание Героя Российской Федерации. Жил и работал 
после Великой Отечественной войны в городском 
округе «Город Пермь».

Герои Российской Федерации,  
участники контртеррористических 

операций в 1994–2015 годах

Международный терроризм около 30 лет явля-
ется опаснейшей общественно-политической и во-
енной проблемой. На переднем крае борьбы с ним  
находятся Россия и её Вооруженные силы. Успеш-
ный опыт борьбы с этим явлением пришёл не сра-
зу. Он начал формироваться в тяжелейших боях на 
Северном Кавказе в 1990-х. В это время в Россий-
ской армии начали применяться новые формы воо-
ружённой борьбы, включая контртеррористические 
операции. Они представляют собой совокупность 
согласованных и взаимосвязанных по целям, зада-
чам, месту и времени боёв и ударов, проводимых 
группировкой федеральных войск с целью разгрома 
и уничтожения бандформирований.
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Вооружённый конфликт в Чеченской Республике  
и на прилегающих к ней территориях Российской 
Федерации. 1994–1996 годы

С 1991 по 1994 год Республика Ичкерия стала 
практически независимой от Российской Федера-
ции, со своими органами власти, государственной 
символикой. Однако в 1994-м администрация пре-
зидента Б.  Н.  Ельцина решила навести конститу-
ционный порядок в Чечне. На её территорию были 
введены российские войска, что послужило началом 
полномасштабной войны. В результате двухлетних 
боевых действий были заключены Хасавюртовские 
соглашения. Федеральные войска выводились из 
Чечни, а определение статуса Чеченской Республики 
откладывалось до 31 декабря 2001 года.

Эти два года войны были не только тяжелейшим 
испытанием для российских Вооружённых сил, но 
и появлением практики служебных командировок 
сотрудников Министерства внутренних дел на Се-
верный Кавказ.  

• Сергей Вячеславович ВЛАСОВ (1968), гвардии 
капитан, начальник штаба парашютно-десантного 
батальона 237-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й гвардейской Черниговской Красно-
знамённой воздушно-десантной дивизии. В марте 
1995 года при сопровождении колонны с боеприпа-
сами в районе города Гудермес (Чеченская Республи-
ка) колонна была обстреляна танком боевиков. Гвар-
дии капитан Власов умело организовал действия 
подчинённых. Управляя огнём боевых машин десан-
та, сначала добился повреждения, а затем уничтоже-
ния танка противника. Через три дня в ходе тяжёлого 
шестичасового боя благодаря мужеству и героизму 
С. В. Власова была спасена разведгруппа, попавшая 
в засаду. Указом Президента Российской Федерации 
от 02.05.1996 года гвардии капитану С.  В.  Власову 
присвоено звание Героя Российской Федерации. Ро-
дился в Юсьвинском муниципальном районе.

• Фёдор Васильевич КУЗЬМИН (1970–1996), 
младший лейтенант милиции, оперуполномочен-
ный Управления по борьбе с организованной пре-
ступностью при Управлении внутренних дел Перм-
ской области. 6 марта 1996 года группа сотрудников 
СОБРа попала в засаду боевиков в районе площади 
Минутка в столице Чечни городе Грозном. Выстре-
лом из гранатомёта бронированная разведыватель-
но-дозорная машина (БРДМ) была повреждена, 
личный состав десантировался и занял круговую 
оборону. Оператор-наводчик Ф.  В.  Кузьмин был 
ранен, но не покинул машину и продолжал огнём 
из пулемёта уничтожать боевиков. Благодаря его 
прикрытию милиционеры смогли забрать раненых, 
отойти в укрытие и вступить бой. Когда разведы-
вательно-дозорная машина загорелась, младший 
лейтенант милиции продолжал стрелять и сгорел 
заживо. Указом Президента Российской Федерации 
от 02.09.1996 года младшему лейтенанту Ф. В. Кузь-
мину присвоено звание Героя Российской Федера-
ции (посмертно). Работал в городском округе «Го-
род Пермь».

Контртеррористические операции на территории 
Северо-Кавказского региона. 1999–2000 годы

В сентябре 1999 года началась наземная войско-
вая операция Вооруженных сил Российской Феде-
рации на территории Республики Ичкерия. За пол-
месяца федеральным силам удалось занять треть 
территории Чечни к северу от реки Терек, а к началу 
ноября — окружить и блокировать Грозный. Однако 
до февраля следующего года в столице республики 
продолжались ожесточённые бои. Длительные ар-
тобстрелы и авианалёты почти сравняли Грозный 
с землёй. В Аргунском ущелье бои продолжались 
до апреля 2000 года. 23 января 2001 года президент   Вооружённый конфликт в Чеченской Республике (1994–1996)

  С. В. Власов, 
гвардии полковник

  Ф. В. Кузьмин, 
старший сержант

  А. В. Жаров, 
гвардии рядовой

  Ю. В. Цветов, 
гвардии майор

В.  В.  Путин принял решение о частичном выводе 
российских войск из республики. Главой Чечни был 
назначен бывший верховный муфтий Ичкерии Ах-
мат Кадыров. 

• Алексей Викторович ЖАРОВ (1980–1999),  
гвардии рядовой, командир отделения 506-го гвар-
дейского мотострелкового полка 27-й гвардейской 
мотострелковой дивизии Приволжского военного 
округа. В сентябре 1999 года был направлен в зону 
бое вых действий в Чеченской Республике. Через 
месяц при взятии укреплённого опорного пункта 
боевиков на высоте 342.1 (на Теркском хребте) под-
разделения полка по горным тропам, без тяжёлого 
вооружения проникли на рубежи вражеской оборо-
ны. Гвардии рядовой А. В. Жаров первым ворвался 
на позиции противника. Автоматным огнём лично 
уничтожил четырёх боевиков. Вызвал замешатель-
ство противника, чем способствовал успеху своего 
подразделения и сохранению жизни своих боевых 
товарищей. Получил пулевое ранение, но продол-
жил бой. Указом Президента Российской Федерации 
от 10.03.2000 года гвардии рядовому А.  В.  Жарову 
присвоено звание Героя Российской Федерации (по-
смертно). Родился в муниципальном образовании 
«Город Березники». 

• Юрий Викторович ЦВЕТОВ (1968), гвардии 
майор, командир парашютно-десантного батальона 
119-го гвардейского парашютно-десантного полка 
106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
8 сентября 1999 года во главе штурмовой группы из 
состава своего батальона штурмом овладел высотой 
323.1 (район с. Гамиях, Республика Дагестан) и отбил 
несколько атак превосходящих сил боевиков, упор-
но пытавшихся вернуть стратегически важную вы-
соту. Ю.  В.  Цветов организовал круговую оборону. 
В ходе боя Юрий Викторович был спасён майором 
В. П. Гречаником, который закрыл его своим телом 
от близкого разрыва мины. Сам Ю. В. Цветов полу-

чил ранения в руку и в ногу, но отказался эвакуиро-
ваться и ещё несколько часов продолжал руководить 
боем, лично участвовать в нём. Указом Президента 
Российской Федерации от 25.10.1999 года гвардии 
майору Ю. В. Цветову присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. Родился в городском округе 
«Город Пермь». 

• Юрий Павлович ЭМ (1953), полковник, ко-
мандир 247-го десантно-штурмового Кавказского 
казачьего полка 7-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии Воздушно-десантных войск Воору-
жённых сил Российской Федерации. С октября 
1999  года это соединение воевало в  Респуб лике 
Ичкерия. Именно его бойцы брали с боем станицу 
Шелковскую, геройски действовали при освобож-
дении Гудермеса, Шали и Аргуна. При продвиже-
нии в горные районы Чечни маневренные группы 
полка захватывали переправы и горные перевалы, 
громили труднодоступные базы боевиков в самых 
глухих ущельях, расчищали путь главным силам 
российских войск. Осенью 1999 года полк выса-
дил несколько вертолётных десантов в тылу бо-
евиков. Полковник Ю.  П.  Эм всегда тщательно 
готовил все боевые операции полка, добиваясь 
минимальных потерь среди своих подчинённых. 
Сам многократно проявлял героизм и мужество в 
боях, при разгроме одной из засад боевиков был 
контужен, но оставался в строю до конца боя. 
Указом Президента Российской Федерации от 
25.10.1999 года полковнику Ю.  П. Эму присвоено 
звание Героя Российской Федерации. С 2007 года 
Ю. П. Эм — генерал-майор. Родился в Чердынском 
городском округе. 

Контртеррористические операции.  
2008–2015 годы

Окончание контртеррористической операции в 
2000 году не стало окончанием борьбы с бандфор-
мированиями на Северном Кавказе. С 2008 года в 
его регионах периодически происходят всплески 
активности вооруженного подполья, которые уси-
ленно поддерживаются из-за рубежа. Основными  
причинами недовольства являются социально-эко-
номическое положение северокавказских респуб-
лик, высокий уровень безработицы и разжигание 
противостояния на религиозной почве. Все эти годы 
руководство нашей страны принимает необходимые 
меры по стабилизации положения, включая прове-
дение необходимых контртеррористических опера-
ций, в которых принимают участие не только воин-
ские соединения Вооруженных сил, но и сотрудники 
Министерства внутренних дел России.



— 24 — — 25 —

• Андрей Валентинович ВОЛОВИКОВ (1965), 
подполковник, российский военный лётчик, на-
чальник службы безопасности полётов 55-го Се-
вастопольского отдельного вертолётного полка. 
Участвовал в многочисленных боевых действиях 
в  1995–2007  годах. Имея за плечами богатый опыт 
ведения боевых действий, он разработал новые так-
тические приёмы по нанесению авиационных уда-
ров, такие как применение оружия из-за облаков 
с использованием систем спутниковой навигации, 
выход на площадку за облаками. На его счету мно-
жество рискованных полётов на Северном Кавказе. 
Много раз жизнь проверяла мужественного лётчика 
на прочность, как будто усложняя с каждым разом 
задачи. Указом Президента Российской Федерации 
от 26.05.2008 года подполковнику А.  В.  Воловико-
ву присвоено звание Героя Российской Федерации. 
С  2011  года полковник А.  В.  Воловиков в запасе. 
Родился в городском округе «Город Пермь». 

• Николай Сергеевич КОПЫТОВ (1988), гвардии 
прапорщик, командир взвода гаубичной артиллерий-
ской батареи 1065-го гвардейского артиллерийского 
Краснознамённого полка 98-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. В 2015 году принял участие 
в специальной операции 98-й дивизии, в ходе которой 
своими героическими действиями обеспечил выпол-
нение задачи, поставленной командованием. Указом 
Президента Российской Федерации («закрытым») 
от 20.01.2015 года гвардии прапорщику Н. С. Копы-
тову присвоено звание Героя Российской Федерации. 
Родился в Чердынском городском округе.

• Павел Сергеевич ОСТАНИН (1987), гвардии 
старший сержант 45-й отдельной гвардейской брига-
ды специального назначения Воздушно-десантных 
войск. Указом Президента Российской Федерации 
(«закрытым») от 12.12.2014 года за мужество и ге-

роизм, проявленные при исполнении воинского дол-
га, гвардии старшему сержанту П. С. Останину при-
своено звание Героя Российской Федерации. Родился 
в Лысьвенском городском округе.

• Сергей Леонидович ЯШКИН (1965), полков-
ник полиции, командир специального отряда бы-
строго реагирования Главного управления Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации по 
Пермскому краю. Летом 2012 года сводный отряд, 
укомплектованный бойцами СОБР и ОМОН из раз-
ных регионов России, под руководством С. Л. Яш-
кина вступил в бой с бандой боевиков в одном из 
высокогорных населённых пунктов недалеко от гра-
ницы с Грузией. Боевики планировали осуществить 
теракт в отношении мирного населения. В ходе тя-
жёлого боя С.  Л.  Яшкина контузило. Несмотря на 
множественные осколочные ранения, ожоги второй 
и третьей степени, он продолжил руководить опера-
цией. В результате боя террористы были нейтрали-
зованы. Указом Президента Российской Федерации 
от 14.06.2013 года полковнику полиции С. Л. Яшки-
ну было присвоено звание Героя Российской Феде-
рации. Родился в городском округе «Город Пермь».

  П. С. Останин, гвардии 
старший сержант

  А. В. Воловиков,
подполковник

  С. Л. Яшкин, 
полковник1

  Н. С. Копытов, 
гвардии прапорщик

1 Фото пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю.

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

История звания

В 1943 году по инициативе Верховного Главноко-
мандующего И. В. Сталина началась работа по соз-
данию двух наград: ордена «Победа» и ордена Сла-
вы. Орденом «Победа» награждались «лица высшего 
командного состава Красной Армии за успешное 
проведение таких боевых операций в масштабе не-
скольких или одного фронта, в результате которых 
в корне меняется обстановка в пользу Красной Ар-
мии» (Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 8.11.1943 года «Об учреждении ордена «Победа»). 
Орденом Славы — «лица рядового и сержантского 
состава Красной Армии, а в авиации и лица, име-
ющие звание младшего лейтенанта, проявившие в 
боях за Советскую Родину славные подвиги храбро-
сти, мужества и бесстрашия» (Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 08.11.1943 года «Об учреж-
дении ордена Славы I, II и III степени»).

Работа над созданием ордена Славы началась 
в августе 1943 года несколькими художниками. В ре-
зультате победил эскиз Николая Ивановича Моска-
лёва (1897–1968), известного советского медальера. 
По своему цвету орденской ленты новый наградной 
знак полностью повторял одну из самых почитаемых 
в дореволюционной России наград — Георгиевский 
крест. Сам художник впоследствии вспоминал: «Ду-
мать пришлось долго, и особенно над цветовым ре-
шением орденской ленты: ни одно сочетание цветов 
не подходило. Но думалось, что солдатский орден 
должен говорить не только о подвигах сегодняшнего 
дня, но и о былых боевых традициях нашего народа. 
В  памяти возникли воспоминания юности  — далё-
кий 1916 год. Пыльная дорога под Ельцом. Горькая 

полынь на обочине и… фигура солдата. С палкой 
и узелком он неторопливо шагает, припадая на одну 
ногу. На побелевшей от солнца и пота гимнастёрке 
крестик на пёстрой ленточке… „Георгий“! Вот она, 
слава вековая, солдатская!»1

В статуте ордена конкретно перечислены подви-
ги, за которые вручается эта солдатская награда. Пе-
речень их довольно большой. Приводим сокращён-
ный список, согласно которому в основном были 
награждены жители Прикамья: 

• ворвавшись первым в расположение противни-
ка, личной храбростью содействовал успеху общего 
дела;

• находясь в загоревшемся танке, продолжал вы-
полнять боевую задачу;

• в минуту опасности спас знамя своей части от 
захвата противником;

• из личного оружия меткой стрельбой уничто-
жил от 10 до 50 солдат и офицеров противника; 

• в бою огнём противотанкового ружья вывел из 
строя не менее двух танков противника;

• уничтожил ручными гранатами на поле боя или 
в тылу противника от одного до трёх танков;

• презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ 
(ДОТ, окоп или блиндаж) противника, решительны-
ми действиями уничтожил его гарнизон; 

• в результате личной разведки установил слабые 
места обороны противника и вывел наши войска в 
тыл противника; 

• лично захватил в плен вражеского офицера;
• лично, с находчивостью и смелостью пробрав-

шись к позиции противника, уничтожил его пуле-
мёт или миномёт; 

• уничтожив огнём артиллерии или миномёта 
огневые средства противника, обеспечил успешные 
действия своего подразделения; 

1 «Политинформация. Аналитика, факты, комментарии»

politinform.su/73990-istoriya-sozdaniya-ordena-slavy.html.

  Орден Славы I, II и III степеней

  Орден «Победа»
  Герой Российской Федерации П. С. Останин (второй слева) 
с ветеранами ВДВ
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• будучи ранен, после перевязки снова вернулся 
в строй;

• находясь в подбитом танке, продолжал из ору-
дия танка выполнять боевую задачу; 

• под огнём противника проделал для наступаю-
щего подразделения проход в проволочных загра-
ждениях противника; 

• стремительно врезавшись на своём танке в ко-
лонну противника, смял её и продолжал выполнять 
боевое задание; 

• своим танком смял одно или несколько орудий 
противника или уничтожил не менее двух пулемёт-
ных гнезд; 

• находясь в разведке, добыл ценные сведения о 
противнике; 

• лётчик-истребитель уничтожил в воздушном 
бою от двух до четырёх самолетов-истребителей 
противника или от трёх до шести самолётов-бом-
бардировщиков.

Согласно утверждённому статуту знак ордена 
Славы I степени изготавливался из золота. Знак ор-
дена II степени — из серебра с позолоченным кру-
гом с изображением Спасской башни Московского 
Кремля. Знак ордена III степени — только из сереб-
ра. Был утверждён и порядок ношения ордена Сла-
вы. Его носили на левой стороне груди по старшин-
ству орденов справа налево. При наличии других 
орденов и медалей ордена Славы (или ленточки их, 
при повседневном ношении) располагаются левее 
других орденов, но правее медалей1.

Право награждения орденом Славы III степени 
предоставлялось командирам соединений, II сте-
пени — начиная от командующего армией (флоти-
лией), I степени мог награждать только Президиум 
Верховного Совета. Награждение орденом Славы 
продолжалось с ноября 1943 года до лета 1945-го. За 
этот период кавалерами ордена Славы стали: III сте-
пени — 980 000 человек, II степени — 46 000 человек, 
I степени (то есть Полными кавалерами ордена) — 
2656 человек2. Первый Указ о награждении орденом 
Славы I степени был подписан 22 июля 1944 года.

Великие солдаты  
Великой Отечественной войны 

Великий русский полководец А. В. Суворов счи-
тал, что «там, где пройдёт олень, там пройдёт и рус-
ский солдат. Там, где не пройдёт олень, всё равно 
пройдёт русский солдат». Полные кавалеры ордена 
Славы — прямое тому подтверждение

1 «Политинформация. Аналитика, факты, комментарии»: politinform.su/73990-istoriya-sozdaniya-ordena-slavy.html.
2 Военно-историческая библиотека: militarylib.com/articles/awards-article/2092-orden-slavy.html.

Общие статистические данные  
о Полных кавалерах ордена Славы

На момент написания Справочника в Пермском 
крае установлено 43 Полных кавалера ордена Славы, 
которые родились, учились или работали в 35 муни-
ципальных образованиях. Средний возраст участ-
ников Великой Отечественной войны на момент 
совершения подвига, за который был вручён орден 
Славы I степени, составляет 27 лет.

Рис. 1. Возраст Полных кавалеров ордена Славы на момент 
совершения подвига, за который была вручена награда, 

из них отдельно — посмертно (чел.)

Из приведённой информации видно, что свыше 
63% Полных кавалеров ордена Славы были моложе 
30 лет, но только два человека были награждены по-
смертно.

• Пётр Александрович БАЯНОВ (1910–1945), 
гвардии старшина, командир отделения 8-го от-
дельного гвардейского мотоциклетного батальо-
на 8-го  гвардейского механизированного корпуса 
1-й  гвардейской танковой армии. Воинское зва-
ние  — на момент представления к награждению 
орденом Славы I степени. К июлю 1944 года гвар-
дии сержант П.  А.  Баянов уже считался «специа-
листом по тылам врага». При выполнении задания 
27  июля 1944 года в бою за город Ярослав (Респу-
блика Польша) поразил свыше 10 вражеских солдат. 
Приказом по войскам 1-й гвардейской танковой ар-
мии от 29.09.1944 года гвардии сержант П.  А. Бая-
нов награждён орденом Славы III степени. В январе 
1945 года во время разведки П. А. Баянов установил 
связь с польскими партизанами, в засаде на шоссе 
уничтожил штабную машину и захватил ценные 
сведения, а через несколько дней в составе груп-
пы бойцов, скрытно проникнув в расположение 

 всего  посмертно

противника, уничтожил 12 солдат и четырёх взял 
в плен. Приказом по войскам 1-й гвардейской тан-
ковой армии от 21.02.1945 года гвардии старший 
сержант П.  А.  Баянов награждён орденом Славы 
II степени. В марте 1945 года П. А. Баянов с группой 
захвата проник в расположение противника. Буду-
чи обнаруженными, разведчики приняли бой. Через 
месяц в составе диверсионной группы в тылу вра-
га участвовал в подрыве железнодорожного моста  
и полотна дороги в нескольких местах, уничтожении 
нескольких вкопанных танков и самоходного ору-
дия. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31.05.1945 года гвардии старшина П.  А.  Баянов 
награждён орденом Славы I степени. Стал Полным 
кавалером ордена Славы (посмертно). Родился в 
Кунгурском муниципальном районе. Фотографии 
П. А. Баянова не найдено.

• Мартемьян Сарапионович ЕХЛАКОВ (1913–
1945), старшина, командир отделения 272-го инже-
нерно-сапёрного батальона (55-я инженерно-сапёр-
ная бригада, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский 
фронт), старшина. Воинское звание — на момент 
представления к награждению орденом Славы 
I степени. В декабре 1943 года в боях в ходе Жито-
мирско-Бердичевской операции старший сержант 
М. С. Ехлаков с группой бойцов неоднократно успеш-
но проводил разведку инженерного оборудования 
обороны противника. Приказом от 25.01.1944  года 
М. С. Ехлаков награждён орденом Славы III степе-
ни. В январе 1945 года в районе Стопница-Метель 
(Республика Польша) старшина М.  С.  Ехлаков три 
раза возглавлял инженерную разведку, проделывал 
проходы в проволочных заграждениях противника. 
Приказом от 16.02.1945 года М. С. Ехлаков награж-
дён орденом Славы II степени. В феврале 1945 года 
при форсировании и удержании плацдарма у реки 
Одер (ФРГ) М. С. Ехлаков с отделением способство-
вал своевременному наведению моста и в ходе боя 
на плацдарме уничтожил несколько гитлеровцев. 
27 февраля 1945 года при ведении инженерной раз-
ведки реки Штригауэр Вассер у населённого пункта 
Еришау (ФРГ) М. С. Ехлаков погиб. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 27.06.1945  года 
М. С. Ехлаков награждён орденом Славы I степени. 
Стал Полным кавалером ордена Славы (посмертно). 
Родился в Куединском муниципальном округе.

В отличие от Героев Советского Союза, Полны-
ми кавалерами ордена Славы становились и после 
окончания Великой Отечественной войны. 

В Пермском крае таких было 18 человек, из кото-
рых М. Г. Ганьжин и В. М. Петров ждали этого зва-
ния 42 (!) года. 

  М. Г. Ганьжин, гвардии 
старший сержант

• Михаил Григорьевич ГАНЬЖИН (1923–2006), 
гвардии старший сержант, командир отделения 
5-го воздушно-десантного гвардейского стрелково-
го полка. Воинское звание — на момент представ-
ления к награждению орденом Славы I степени. 
23.03.1944 года в бою под с. Иваньковцы (Украина) 
М. И. Ганьжин первым поднялся в атаку, увлекая за 
собой бойцов, лично уничтожил пять противников. 
Приказом от 06.06.1944 года был награждён орде-
ном Славы III степени. Июне – августе 1944 года, 
освобождая Ивано-Франковскую область (Украи-
на), М. Г. Ганьжин огнём из пулемёта сразил свыше 
40 вражеских солдат. Приказом от 29.09.1944 года 
М. Г. Ганьжин был награждён орденом Славы II сте-
пени. После демобилизации Михаил Григорьевич ра-
ботал на железной дороге сначала в городе Кунгуре, 
а потом в локомотивном депо Пермь II. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 21.01.1987 года 
М. Г. Ганьжин награждён орденом Славы I степени. 
Стал Полным кавалером ордена Славы. В это же 
время, как машинист тепловоза депо Пермь II, был 
награждён знаком «Почётный железнодорожник». 
Родился в Кунгурском муниципальном районе.

• Василий Маркович ПЕТРОВ (1925–1999), крас-
ноармеец, стрелок 550-го стрелкового полка 126-й 
стрелковой дивизии. Воинское звание — на мо-
мент представления к награждению орденом Славы 
I степени. В апреле 1944 года при прорыве обороны 
противника на Перекопском перешейке (Республи-
ка Крым) В. М. Петров первым ворвался в траншею 
врага, огнём из автомата и гранатами сразил не-
сколько гитлеровцев и двух взял в плен. Приказом от 
19.04.1944 года В. М. Петров был награждён орденом 
Славы III степени. В феврале 1945 года в бою за го-
род Нейкурен (ныне Пионерский Калининградской 
области) красноармеец В.  М.  Пет ров, при отраже-
нии семи контратак противника, уничтожил свыше 

  В. М. Петров,  
красноармеец
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15 солдат противника. Приказом от 07.04.1945 года 
В. М. Пет ров награждён орденом Славы II степени. 
Через два месяца Василий Маркович был повторно 
представлен к награде орденом Славы II степени. 
Прошло 42 года. И вот Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21.01.1987 года В. М. Петров 
был награждён орденом Славы I степени, то есть 
стал Полным кавалером ордена Славы. После Ве-
ликой Отечественной войны работал помощником 
машиниста тепловоза в локомотивном депо в городе 
Севастополе (Республика Крым). Родился в Черну-
шинском городском округе. 

Полные кавалеры ордена Славы, эти великие сол-
даты, не только умели воевать. После возвращения 
домой они в основном прожили длинную трудо-
вую жизнь. Каждый чётвертый из них перешагнул 
80-летний рубеж.  

Рис. 2. Продолжительность жизни Полных кавалеров 
ордена Славы (количество человек в процентах)

• Фёдор Иванович БУРЦЕВ (1920–2018), стар-
ший сержант, механик-водитель самоходной артил-
лерийской установки САУ-85 1437-го самоходного 
артиллерийского полка 1-го танкового корпуса. Во-
инское звание — на момент представления к награж-
дению орденом Славы I степени. В июле 1944 года, 
прорывая оборону гитлеровцев в 17 километрах 
юго-восточнее города Браслав (Республика Бела-
русь), Ф. И. Бурцев искусно маневрировал, занимал 
выгодные огневые позиции. В результате экипаж 
САУ поразил зенитную пулемётную установку, две 
пулемётные точки, три орудия. Гусеницами своей 
машины уничтожил свыше 10 гитлеровских солдат 
и офицеров. Приказом от 18.08.1944 года Ф. И. Бур-
цев награждён орденом Славы III степени. В  авгу-
сте 1944 года в бою под городом Шяуляй (Литовская 
Республика) Фёдор Иванович умелыми действиями 
содействовал уничтожению двух «Тигров», но его 
самоходка была подбита. Механик-водитель остался 
жив и пересел на другую САУ, продолжая участво-

вать в бою. Приказом от 14.09.1944 года Ф. И. Бурцев 
был повторно награждён орденом Славы III степени. 
В начале октября 1944 года в боях при прорыве обо-
роны противника в районе местечка Тинени (Литов-
ская Рес публика) экипаж САУ, в составе которого 
был младший сержант, нанёс большой урон против-
нику: огнём и гусеницами уничтожил две вражеские 
противотанковые пушки и до 30 гитлеровских солдат 
и офицеров. Приказом от 19.11.1944 года Ф. И. Бур-
цев награждён орденом Славы II степени. День По-
беды Фёдор Иванович встретил в звании старшего 
сержанта в Восточной Пруссии. Однако Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР о награждении ор-
деном Славы I степени вышел только 19.08.1955 года. 
Фёдор Иванович   Бурцев стал Полным кавалером 
ордена Славы. К  этому времени старший сержант 
в запасе окончил Свердловский юридический ин-
ститут и стал прокурором. Получил распределение 
в Пермскую область. Ф. И. Бурцев проработал про-
курором до 1997 года. Указом Президента России от 
09.01.2012 года ему было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник прокуратуры Российской 
Федерации».

Рода войск РККА, в которых сражались 
Полные кавалеры ордена Славы

В годы Великой Отечественной войны Полные 
кавалеры ордена Славы сражались в различных 
родах войск Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА) (см. таблицу «Распределение Полных кавале-
ров ордена Славы по родам войск РККА»).

Вне зависимости от рода войск военнослу-
жащие имели невысокий уровень образования: 
83% закончили начальную или неполную сред-
нюю школу. До призыва в армию все без исключе-
ния работали, и в основном в сельском хозяйстве 

  Ф. И. Бурцев,
старший сержант

  Д. Я. Барышев,
гвардии сержант

 до 49 лет (5%)
 от 50 до 59 лет (15%)
 от 60 до 69 лет (25%)
 от 70 до 79 лет (30%)
 старше 80 лет (25%)

(см. таблицу «Уровень образования Полных кавалеров 
ордена Славы по родам войск РККА»). 

Распределение Полных кавалеров ордена Славы
по родам войск РККА (количество человек)

Род войск
Количество

Героев

Стрелковые войска, ВДВ и кавалерия 24

ВВС 1

Бронетанковые войска 8

Артиллерия и войска ПВО 9

Инженерные войска 1

ИТОГО 43

Соотношение Полных кавалеров ордена Славы 
в воинских специальностях или должностях

(количество человек в процентах)

Род войск
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Стрелковые войска, ВДВ 
и кавалерия 

11 10 1 2

ВВС 1

Бронетанковые войска 1 5 2

Артиллерия и войска ПВО 8 1

Инженерные войска 4

ИТОГО 12 24 2 5

Ещё одной особенностью Полных кавалеров ор-
дена Славы является тот факт, что 43% из них были 
разведчиками вне зависимости от рода войск. Эта 
специфическая воинская специальность требовала 
от людей постоянного изменения тактики действий. 
Например, начиная с 1943 года для повышения эф-
фективности разведгрупп, помимо ночной разведки, 
в РККА начали широко практиковаться и дневные 
поиски. Чаще всего они проводились через один-три 
часа после рассвета и в послеобеденное время, когда  
бдительность противника притуплялась. 

Как правило, в тыл противника направлялись  
группа захвата и группа обеспечения. Численность 
каждой была от 6 до 16 человек. Эффективность 
выполнения боевых заданий во многом зависела от 
тщательности их подготовки. Разведчики должны 
были обладать не только смелостью и решительно-
стью, но и хорошей профессиональной подготовкой. 
Все разведчики постоянно тренировались и повыша-
ли своё умение вести рукопашный бой, пользоваться 
ножом, бесшумно перемещаться по лесу и т. д. Даже 
опытные сержанты и старшины в свободное вре-
мя продолжали совершенствовать своё мастерство 
и обучали молодых ведению разведки на переднем 
крае, установлению засад, преодолению препят-
ствий, искусству маскировки и многому другому. 
Действия разведчиков не могли быть шаблонными. 

  Разведчик на обложке журнала «Советский воин» № 4, 1948 г.

 разведчики (6%)
 командиры / рядовые 
артиллерийских 
расчётов, водители 
САУ (7%)

 командиры / рядовые 
пехотных взводов 
(12%)

 командиры орудия 
танка, броне-
транспортёра (15%)

 мотострелки, 
автоматчики (17%)

 прочие (43%)

Уровень образования Полных кавалеров 
ордена Славы по родам войск РККА (количество человек)
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От них всегда требовалось проявление разумной 
инициативы, находчивости и храбрости в сочетании 
с холодным расчётом. При этом они решали разные 
задачи: в обороне приводили «языков», а при насту-
плении шли первыми. 

• Дмитрий Яковлевич БАРЫШЕВ (1909–1964), 
гвардии сержант, помощник командира взвода роты 
противотанковых ружей (ПТР) моторизованного 
батальона автоматчиков 62-й гвардейской танковой 
бригады, 10-й гвардейский танковый корпус (Ураль-
ский добровольческий танковый корпус). Воинское 
звание — на момент представления к награждению 
орденом Славы I степени. В марте 1944 года близ го-
рода Скалат-Старый (Украина) Д. Я. Барышев вместе 
с бойцами скрытно проник в расположение против-
ника и подбил два вражеских танка. Будучи ранен-
ным, оставался в строю и руководил преследованием 
группы отступающего неприятеля. Приказом по 
вой скам от 23.05.1944 года гвардии сержант Д. Я. Ба-
рышев был награждён орденом Славы III  степени. 
В июле 1944 года в боях за город Львов Д. Я. Барышев 
вместе с подчинёнными поразил свыше 20 гитлеров-
цев, подавил девять огневых точек, сжёг автомобиль 
с бое припасами. Приказом от 13.08.1944 года Д. Я. Ба-
рышев был награждён орденом Славы II степени. 
В январе 1945 года, возвращаясь из рейда в тыл про-
тивника в районе города Кельце (Республика Поль-
ша), гвардии сержант Барышев с двумя разведчиками 
обнаружил засаду противника. Разведчики противо-
танковыми гранатами подбили танк и два штурмо-
вых орудия, находившиеся в засаде, а через два дня 
он взял в плен двух офицеров. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10.04.1945 года гвардии 
сержант Д.  Я.  Барышев награждён орденом Славы 
I степени. Стал Полным кавалером ордена Славы. Ро-
дился в Чусовском городском округе.

Описание подвигов  
Полных кавалеров ордена Славы

ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР  
ОРДЕНА СЛАВЫ
• Хаким Садыкович САДЫКОВ (1916–2009), 

старшина, разведчик 26-й отдельной гвардейской 
разведывательной роты 21-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Воинское звание — на момент пред-
ставления к награждению орденом Славы I степе-
ни. В ночь на 17 апреля 1944 года, действуя в группе 
захвата под городом Опочка (Псковская область), 
Х.  С.  Садыков вместе с товарищами проник в тыл 
обороны противника. Разведчики, ворвавшись во 
вражескую траншею, забросали гранатами и рас-
стреляли из автоматов находящихся в ней гитле-

ровцев, захватили «языка» и доставили его в штаб 
дивизии. Приказом от 18.04.1944 года Х. С. Садыков 
был награждён орденом Славы III степени. В июне 
1944 года вблизи населённого пункта Мелехово (Лат-
вийская Республика) группа разведчиков, в которой 
был и Хаким Садыкович, пройдя проволочные за-
граждения и минное поле, уничтожила пять гитле-
ровцев и захватила одного «языка». Приказом от 
28.06.1944 года Х. С. Садыков был награждён орде-
ном Славы II степени. В начале июля 1944 года гвар-
дии младший сержант Садыков, находясь с группой 
разведчиков в засаде на шоссе в районе города По-
лоцка (Республика Беларусь), подорвали два враже-
ских мотоцикла, доставили в расположение своих 
войск «языка». Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24.03.1945 года старшина Х. С. Сады-
ков награждён орденом Славы I степени. Стал пол-
ным кавалером ордена Славы. Родился в Уинском 
муниципальном округе.

Одновременно с Х.  С. Садыковым, тем же Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
24.03.1945 года, Полными кавалерами ордена Славы 
стали Зариф Хурамшович Аминов (Бардымский му-
ниципальный округ), Иван Михайлович  Мезенцев 
(Соликамский городской округ) и Николай Ивано-
вич Первухин (городской округ «Город Пермь).

САМЫЙ МОЛОДОЙ  
ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ
• Пётр Васильевич ПЕШИН (1926–2002), стар-

ший сержант, командир отделения 424-го стрел-
кового полка 18-й стрелковой дивизии. Воинское 
звание — на момент представления к награждению 
орденом Славы I степени. В июле 1944 года на вос-
точном берегу озера Ведлозеро (Республика Каре-
лия), находясь в составе разведгруппы, вступил  

  Старшина Х. С. Садыков. 2000-е

в бой с врагом, уничтожил несколько пехотинцев 
противника. Был ранен, но остался в строю. Прика-
зом от 14.07.1944 года П. В. Пешин был награждён ор-
деном Славы III степени. Аналогичный подвиг Пётр 
Васильевич совершил и в марте 1945 года. Приказом 
от 14.03.1945 года П. В. Пешин был повторно награж-
дён орденом Славы III степени. Через несколько дней  
в бою за населённый пункт Залеске (Республика 
Польша) отделение сержанта П. В. Пешина победило 
в бою с превышающими силами противника. При-
казом от 21.04.1945 года П. В. Пешин был награждён  
орденом Славы II степени. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 20 декабря 1951 года стар-
ший сержант  П.  В.  Пешин перенаграждён орденом 
Славы I  степени. Стал Полным кавалером ордена 
Славы. Родился в Осинском городском округе.

О послевоенном трудовом пути  
Полных кавалеров ордена Славы

После окончания Великой Отечественной войны 
в основном все Полные кавалеры ордена Славы вер-
нулись на свою малую родину. Они работали на за-
водах, пахали землю, заведовали фермами, строили 
гидроэлектростанции, водили поезда, и только один 
из них выбрал дорогу кадрового офицера.

• Николай Иванович ПЕРВУХИН (1922–1982), 
гвардии старший сержант, командир взвода пешей 
разведки 138-го гвардейского стрелкового полка 
48-й гвардейской стрелковой дивизии. Воинское зва-
ние — на момент представления к награждению ор-
деном Славы I степени. В феврале 1944 года в боях за 
город Кривой Рог (Украина) он с бойцами проник в 
город, обеспечил командование полка ценными све-
дениями о противнике, из личного оружия уничто-

  Н. И. Первухин, 
полковник. 1970-е

  З. Х. Аминов, гвардии 
старший сержант

  И. М. Мезенцев, 
 старшина

  П. В. Пешин, старший 
сержант. 1980-е

жил двух снайперов, взял в плен «языка». Приказом 
от 6.03.1944 года Н. И. Первухин был награждён ор-
деном Славы III  степени. В июне 1944 года при ос-
вобождении деревни Новая Дуброва (Республика 
Беларусь) группа разведчиков во главе со старшим 
сержантом, не раз преодолевая минное поле и прово-
лочное заграждение противника, проникла в его рас-
положение, установила район сосредоточения враже-
ских танков, добыла ценные документы и захватила 
в плен двух вражеских пулемётчиков. Приказом от 
28.07.1944  года Николай Иванович награждён орде-
ном Славы II степени. В августе 1944 года при осво-
бождении Польши старший сержант Н. И. Первухин, 
ведя визуальное наблюдение, установил расположе-
ние вражеских огневых точек, миномётных батарей, 
которые затем были накрыты огнём нашей артилле-
рии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24.03.1945 года Н. И. Первухин был награждён орде-
ном Славы I степени. Стал Полным кавалером ордена 
Славы. В 1955 году окончил Благовещенское военное 
училище. В 1968-м подполковник Н.  И.  Первухин 
уволен в запас. С 1977 года руководил Пермским от-
делением ДОСААФ. Работал после Великой Отече-
ственной войны в городском округе «Город Пермь».

Вот что пишет о Полном кавалере ордена Славы 
Иване Прокопьевиче Снигирёве его правнучка М. Ко-
лесникова: «Семь орденов и 12 благодарностей заслу-
жил прадед за свои подвиги. После войны вернулся 
он к своей семье в Нижнюю Косу, и почти восемь лет 
добросовестно работал в леспромхозе. Прадед был 
очень скромным, орденами не хвастал. Несмотря на 
то, что пришлось ему испытать в той жестокой и кро-
вопролитной войне, он сохранил неподдельную иск-
ренность и внутреннее достоинство. До последней 
минуты был предан своей Отчизне»1.

1 Информация подготовлена по краеведческой работе Марии Колесниковой, г. Воронеж (pomni-vrn.ru/geroj-v-moej-seme-ivan-prokopevich-sn/).
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО  
МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В 1938 году из состава Уральской области (областной центр г. Свердловск) была выделена Пермская об-
ласть. В 1941 году в её состав входили восемь городов областного подчинения (Молотов, Березники, Губа-
ха, Кизел, Краснокамск, Лысьва, Соликамск, Чусовой), 36 районов и Коми-Пермяцкий национальный округ,  
в который входили один город окружного подчинения (г. Кудымкар) и семь районов1. 

1 РСФСР. Административно-территориальное деление на 1-е апреля 1941 г. с приложением изменений, происшедших за время с 1/IV 1941 г. по  

1/XI 1942 г.: [справочник] / Информ.-стат. отд. Президиума Верх. Совета РСФСР. — М., 1942. С. 182–183.
2 Численность населения СССР на 17 января 1939 г. [справочник]/Госпланиздат. — М., 1941. С. 64.

8 марта 1940 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Пермскую область переименовали 
в Молотовскую, а город Пермь — в Молотов, в честь 
Вячеслава Михайловича Молотова (1890–1986), 
председателя Совета народных комиссаров СССР 
(глава правительства СССР) и наркома иностран-
ных дел СССР (министра иностранных дел СССР). 
Такое название область и областной центр носили 
до 29 июня 1957 года.

В 1939 году была проведена Всесоюзная перепись 
населения, которая установила, что численность на-
селения Молотовской области составляет 2082 тыс. 
человек, из которых 60,5% — сельское население2. 

В 30-е годы ХХ века начиналась индустриализа-

ция Прикамья. В городе Молотове строились заво-
ды: моторостроительный (завод № 19 им. И. В. Ста-
лина), агрегатный (завод № 33 им. М. И. Калинина), 
пороховой (завод № 98 им. С.  М.  Кирова), супер-
фосфатный (завод № 9 им. Серго Орджоникидзе) и 
другие. В Березниках возводились березниковский 
калийный комбинат, азотно-туковый завод, в Соли-
камске — Соликамский калийный комбинат, Соли-
камский магниевый завод, в Красновишерске — Ви-
шерский целлюлозно-бумажный комбинат и другие. 
Началась крупномасштабная добыча полезных ис-
копаемых и их переработка в Кизеловском угольном 
бассейне. В 1934 году было открыто Краснокамское 
месторождение нефти. 

  На строительстве завода в городе Молотове. 1940-е  (pastvu.com/p/528749)
1 База данных промышленных предприятий, эвакуированных в Молотовскую область в период Великой Отечественной войны. ПермГАСПИ. 

Сайт: www.permgaspi.ru/db/evacuation.
2 Бушмаков А. В. Административно-территориальное деление Пермского края в 1938–1980-е годы. Сайт: www.archive.perm.ru/projects/articles-and-

publications/1116145-administrative-divisions-of-perm-krai-in-1938-1980-years.

Началась реконструкция старых уральских заво-
дов: в Молотове (завод № 172 им. В. М. Молотова, за-
вод № 10 им. Ф. Э. Дзержинского), металлургических 
заводов в городах Чусовой, Лысьва, в рабочих посёл-
ках Добрянка, Нытва, Чёрмоз, машиностроитель-
ных заводов в рабочих посёлках Очёр, Павловск, 
Юго-Камский и других населённых пунктах. 

В первые годы Великой Отечественной войны 
Молотовская область начала превращаться в мощ-
ный индустриальный центр СССР. В Прикамье в 
1941–1942 годах из западных и центральных регио-
нов Советского Союза было эвакуировано и разме-
щено 185 заводов и фабрик1 и свыше 320 тысяч че-
ловек. 

Начавшийся бурный рост промышленного про-
изводства в конце 1930-х годов потребовал срочного 
изменения территориально-административного де-
ления Молотовской области. 

Например, в 1940 году из Краснокамского райо-
на передаётся в областной центр рабочий посёлок 
Закамск и создаётся Кировский район, рабочий по-
сёлок Лёвшино преобразовывается в Орджоникид-
зевский район. Численность населения областного 
центра становится 306 134 человека. В 1941 году из 
Чердынского района выделяется Красновишерский 
район. Постоянно идут административно-террито-
риальные изменения на востоке Молотовской обла-
сти. В 1941 году создаётся Александровский район. 
Практически в этом же году из состава Чусовского 
горисполкома выделяется Губахинский гориспол-
ком, население которого составило около 54 тысяч 
человек. 

После Великой Отечественной войны эти изме-
нения продолжались. 

Всего за период 1938–1983  годов произошло 
53 случая образования и 69 — ликвидации районов2. 

Одновременно с этими процессами изменялись 
названия территориальных единиц:  

• Фокинский район превратился в Чайковский 
район, ныне — Чайковский городской округ;

• Щучье-Озёрский район — в Октябрьский рай-
он, ныне — Октябрьский городской округ;

• Ворошиловский район — в Усольский район, 
который в 2018 году вошёл в состав муниципально-
го образования «Город Березники»;

• Верхнечусовской район вошёл в состав Чусов-
ского района, ныне — Чусовской городской округ:

• Ныробский район вошёл в состав Чердынского 
района, ныне — Чердынский городской округ. 

Уже после Великой Отечественной войны на 
базе Пермско-Ильинского и Чёрмозского районов 
был не только создан современный Ильинский го-
родской округ, но и увеличилась площадь и числен-
ность населения Добрянского городского округа, 
Карагайского и Юсьвинского муниципальных окру-
гов. Неоднократно изменялись границы Пермского 
и Кунгурского муниципальных районов, которые 
были созданы на основе Верхне-Муллинского, Перм-
ско-Сергинского и Кунгурского районов (в границах 
1939 года). Только в 1960-х годах закончилось адми-
нистративно-территориальное деление на востоке 
Пермской области. Сегодня данные муниципальные 
образования называются Гремячинский городской 
округ, Горнозаводский городской округ, городской 
округ «Город Кизел», Губахинский городской округ и  
Чусовской городской округ.  

Подобное изменение административно-терри-
ториального устройства Пермского края приводит 
к тому, что возникают неточности в расчёте таких 
важных статистических данных региональной исто-
рии Великой Отечественной войны, как количество 
мобилизованных на фронт. 

Зависимость мобилизованных на фронт в годы Великой Отечественной войны  
от численности населения в разрезе муниципальных образований

Название  
муниципальных образований

Численность 
населения, чел.

Количество 
мобилизованных на фронт 

в 1941–1945 гг., чел.

Доля мобилизованных на 
фронт к общей численности 

населения МО, %

Промышленные территории

Городской округ «Город Кизел» 48 000 2400 5%

Губахинский городской округ 53 500 4000 7%

Александровский муниципальный округ 15 000 2100 14%
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Название  
муниципальных образований

Численность 
населения, чел.

Количество 
мобилизованных на фронт 

в 1941–1945 гг., чел.

Доля мобилизованных на 
фронт к общей численности 

населения МО, %

Очёрский городской округ 31 200 5000 16%

Нытвенский городской округ 41 000 7000 17%

Муниципальное образование  
«Город Березники»

93 000 18 500 20%

Лысьвенский городской округ 73 000 17 000 23%

Городской округ «Город Кунгур» 36 300 9000 25%

Городской округ – город Кудымкар 14 000 3500 25%

Чусовской городской  округ 68 800 21 000 31%

Краснокамский городской округ 42 400 13 000 31%

Городской округ «Город Пермь» 306 100 104 500 34%

Соликамский городской округ 75 300 33 300 44%

ИТОГО 897 600 240 300

Сельские территории

Пермский муниципальный район 92 600 9800 11%

Красновишерский городской округ 38 500 5000 13%

Гайнский муниципальный округ 14 700 2000 14%

Осинский городской округ 45 500 7000 15%

Чайковский городской округ 25 300 4200 17%

Сивинский муниципальный округ 36 700 6100 17%

Еловский муниципальный округ 33 500 5600 17%

Горнозаводский городской округ 29 000 5000 17%

Муниципальное образование  
«Суксунский городской округ»

34 000 6000 18%

Бардымский муниципальный округ 39 500 7000 18%

Добрянский городской округ 43 600 8300 19%

Кудымкарский муниципальный округ 54 700 10 700 20%

Юрлинский муниципальный округ 22 700 4500 20%

Верещагинский городской округ 45 000 9000 20%

Кишертский муниципальный округ 30 000 6000 20%

Ильинский городской округ 66 500 13 300 20%

Оханский городской округ 37 100 7800 21%

Ординский муниципальный округ 30 000 6500 22%

Косинский муниципальный округ 13 700 3000 22%

Юсьвинский муниципальный округ 38 400 8600 22%

Большесосновский муниципальный 
район

37 000 8400 23%

Уинский муниципальный район 26 600 6500 24%

Название  
муниципальных образований

Численность 
населения, чел.

Количество 
мобилизованных на фронт 

в 1941–1945 гг., чел.

Доля мобилизованных на 
фронт к общей численности 

населения МО, %

Октябрьский городской округ 54 600 14 000 26%

Кунгурский муниципальный район 59 000 16 000 27%

Кочёвский муниципальный округ 14 100 4000 28%

Чердынский городской округ 51 400 15 000 29%

Чернушинский городской округ 49 000 15 200 31%

Карагайский муниципальный округ 22 300 8000 36%

Куединский муниципальный округ 36 000 13 500 38%

ИТОГО 1 121 000 236 000

ВСЕГО 2 018 600 476 300

Примечания.
1. Численность населения приводится по данным 

Всесоюзной переписи населения (1939)1 с учётом 
современного административно-территориального 
деления Пермского края.

2. Количество мобилизованных на фронт в 1941–
1945 годах приводится по данным энциклопедии 
«Пермский край в Великой Отечественной войне. 
1941–1945 гг.»2.

3. Общая численность населения Молотовской 

1 Численность населения СССР на 17 января 1939 г. [справочник]. — М.: Госпланиздат, 1941. С. 64–67.
2 Пермский край в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.: энциклопедия / Авт.-сост.: Т. С. Волкова, В. И. Тетерин, А. В. Хованская и др. — 

Пермь, 2020.

области, приведённая в таблице, отличается от чис-
ленности населения по информации «Всесоюзной 
переписи населения 1939 года» на 3,1%, что связано 
с округлением приведённых данных.

4. Классификация современных муниципальных 
образований на промышленные и сельские террито-
рии проведена с учётом доли городского населения в 
общей численности населения по данным «Всесоюз-
ной переписи населения 1939 года». 

Анализ таблицы показывает, что в 12 промыш-
ленных территориях «Доля мобилизованных на 
фронт» находится в интервале от 5 до 44%, что вы-
зывает сомнение в правильности отнесения числа 
мобилизованных к численности населения по дан-
ным Всесоюзной переписи 1939 года. 

В первую очередь, это замечание относится к го-
родскому округу «Город Кунгур», Чусовскому, Крас-
нокамскому, Соликамскому городским округам и 
городскому округу «Город Пермь». В этих муници-
пальных образованиях численность мобилизован-
ного населения выше среднего по региону показа-
теля — 23%. Однако именно в этих городах были 
размещены промышленные предприятия, которые 
были основными  поставщиками военной техники, 
снарядов, обмундирования и прочей продукции на 
фронт. 

Увеличение численности населения промышлен-
ных центров Молотовской области происходило в 
основном по двум причинам: эвакуация населения и 
мобилизация населения трудоспособного возраста 

из других регионов СССР. Однако и те и другие по 
достижении призывного возраста могли быть мо-
билизованы или уходили добровольцами на фронт. 

«Заявление 
рабочего з-да им. Сталина Милорадова В. Т.  
председателю обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову  
с просьбой о содействии в отправке на фронт

14 октября 1944 г. 
г. Молотов

Прошу Вашего содействия для отправки меня на 
фронт. Мне необходимо быть на фронте. Мой отец 
полковник Милорадов погиб на фронте. Я эвакуиро-
ванный из Смоленска. Мой родной дом сожжен нем-
цами. Моя мать от пережитых страданий стала 
инвалидом. Мои родные, что остались в Смоленске, 
или пропали без вести, или погибли. Все, что было 
дорого с детства, уничтожено немцами. Мне нуж-
но за все отомстить. Прошу Вашего содействия 
для отправки меня на фронт. Я имею право быть 
на фронте больше, чем кто бы то ни было. Я пода-
вал заявление директору з-да т. Солдатову, но он  
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отказал. Почему? За меня военкомат дает замену. 
На завод прислали партию не строевых, и завод обя-
зан дать в военкомат людей, в первую очередь добро-
вольцев, я не так уж ценен на работе. Прошу Вашего 
ходатайства перед директором з-да т. Солдатовым 
об отпуске меня в армию, я комсомолец, я ненавижу 
немцев. Пошлите меня на фронт, и я буду драться 
не жалея жизни. Не принять участия в Отечествен-
ной войне я считаю для себя большим несчастьем. 
Я работаю на заводе им. Сталина в цехе № 51. Мой 
домашний адрес: пос. Сталина, дом 32, кв. 7.

Прошу в моей просьбе не отказать. 
Милорадов Владимир Тимофеевич».

(ПермГАСПИ. Ф. 6827. Оп. 1. Д. 13. Л. 3.  
Подлинник. Рукопись)

Мобилизация населения трудоспособного воз-
раста из других регионов СССР была вызвана рез-
ким ростом объёма военной продукции. Например, 
«за первые три года войны завод № 172 им. В. М. Мо-
лотова (г. Молотов) дал фронту пушек более 70% все-
го количества, изготовленного за предшествующие 
80 лет, и в 5 раз превысил их выпуск за 20 предвоен-
ных лет»1. 

Для размещения мобилизованного населения, в 
основном молодёжи, по инициативе генерал-майора 
А. Г. Солдатова, директора завода № 19 им. И. В. Ста-
лина, началось строительство юнгородков. 

Если учесть, что количество мобилизованных 
на фронт подтверждено данными военкоматов, то 
предлагается уточнить численность жителей в этих 

1 Пермский край в Великой Отечественной войне: энциклопедия/ Авт.-сост.: Т. И. Демиденко, А. Г. Зебзеева, Н. А. Зенкова, Т. Н. Силина. — Пермь, 

2015.

  Юнгородок завода № 19 им. И. В. Сталина. 1940-е. Кадр из документального фильма «Я помню. Юнгородок».  
Музей истории пермского моторостроения. Режиссер — Сергей Лепихин. Автор проекта — Валерия Гаврилова. 2019 г.

муниципальных образованиях в 1941–1945 годах. 
На момент написания Справочника они приводят-
ся весьма условно. 

Например, в различных исследованиях указы-
вается, что численность жителей Кунгура увеличи-
лась в 1,5 раза и составила 55,5 тыс. человек. В этом 
случае доля мобилизованных на фронт снизится до 
16%. Во время Великой Отечественной войны на-
селение Молотова, за счёт эвакуации и других при-
чин, выросло в два раза по сравнению с довоенным, 
1939 годом, и составило 612,2 тыс. человек. В этом 
случае доля мобилизованных на фронт от общей 
численности населения составит 17%. 

Что касается сельских территорий, то в них доля 
мобилизованного населения в среднем составляла 
22% от общей численности населения по данным 
Всесоюзной переписи 1939 года. Однако этот показа-
тель по Октябрьскому, Чердынскому, Чернушинско-
му городских округам, Кунгурскому муниципально-
му району, Карагайскому, Кочёвскому, Куединскому 
муниципальным округам значительно превышает 
средние данные. 

На момент написания Справочника этот вопрос 
остается открытым и требует специального исследо-
вания. 

Подобные социально-экономические условия 
и административно-территориальные изменения 
значительно отразились и на осуществлении муни-
ципальных практик увековечения памяти Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и Полных кавалеров ордена Славы.

  Юнгородок пос. Западный. 1944 г. Фото: «ОДК – Пермские моторы»

Принадлежность Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации  
и Полных кавалеров ордена Славы к муниципальным образованиям Пермского края (чел.)

Название муниципальных образований 
Герои Советского Союза

Герои 
Российской 
Федерации

Полные кавалеры 
ордена Славы 

род. уч. раб. род. раб. род. уч. раб.

Промышленные территории

Александровский муниципальный округ 2 2 2     1

Губахинский городской округ 2 2 3      

Городской округ «Город Кизел» 2 2 3    1 3

Городской округ «Город Кунгур» 1  6     1

Городской округ «Город Пермь» 18 25 33 4 2  1 8

Краснокамский городской округ 1 1 3      

Лысьвенский городской округ 3 4 3 1  1  1

Муниципальный округ «Город Березники» 5 5 10 1    1

Нытвенский городской округ 3        

При учёте принадлежности к муниципальному 
образованию Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и Полных кавалеров ордена Сла-
вы (указанных в таблице, приведённой ниже) была 
принята следующая методика: Герой учитывался в 
муниципальном образовании только один раз вне 
зависимости от того, как сложилась его фактическая 
судьба. Например, человек мог родиться, учиться и 
работать в одном городском округе, но в таблице он 
показывается только один раз в графе «Родился». 

Анализ таблицы показывает, что 145 Героев Со-
ветского Союза, 10 Героев Российской Федерации 
и 26 Полных кавалеров ордена Славы в Пермском 
крае родились. В два раза больше родилось Героев 
в сельской местности, что подтверждает факт пре-

обладания сельских жителей над городскими. Од-
нако нередко семьи переезжали, и дети получали 
образование в других регионах страны. Это видно 
по количеству Героев, которые учились в городах,  
и в первую очередь в областном центре, где находи-
лось большинство организаций среднего и высшего 
профессионального образования. 

Особую роль в подготовке специалистов сыгра-
ло Военно-морское авиационно-техническое учи-
лище (ВМАТУ) РККА, которое готовило лётчиков 
и техников для ВВС и ВМФ. В 1932 году по путёвке 
комсомола в него поступил будущий трижды Ге-
рой Советского Союза лётчик-ас А.  И.  Покрыш-
кин. В  дальнейшем его окончили и другие лётчи-
ки-герои. 
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Название муниципальных образований 
Герои Советского Союза

Герои 
Российской 
Федерации

Полные кавалеры 
ордена Славы 

род. уч. раб. род. раб. род. уч. раб.

Очёрский городской округ 4 2       

Соликамский городской округ 4 1 8   1  2

Городской округ – город Кудымкар   1      

 ИТОГО 45 44 72 6 2 2 2 17

Сельские территории

Бардымский муниципальный округ 1     1  1

Большесосновский муниципальный район 6        

Верещагинский городской округ 5       1

Горнозаводский городской округ 2        

Добрянский городской округ 2 2 1     1

Еловский муниципальный округ 2        

Ильинский городской округ 2     1  1

Карагайский муниципальный округ 7        

Кишертский муниципальный округ 4  1      

Красновишерский городской округ 4  1      

Куединский муниципальный округ 1     2   

Кунгурский муниципальный район 6     2   

Октябрьский городской округ 4       

Ординский муниципальный округ 1     2   

Осинский городской округ 1   1  1   

Оханский городской округ 7  1      

Пермский муниципальный район 7     2   

Сивинский муниципальный округ  3 2   1   

Суксунский городской округ 4       1

Уинский муниципальный район 3     4   

Чайковский городской округ 1  1     3

Чердынский городской округ 7 2 3 2    1

Чернушинский городской округ 10 1 1   2   

Чусовской городской округ 2 1 3   1   

Гайнский муниципальный округ 1       1

Косинский муниципальный округ      1   

Кочёвский муниципальный округ 2        

Кудымкарский муниципальный округ 5     2   

Примечание. Применяемые сокращения:
• род. — родился; 
• уч. — учился в школе, в начальных средних или 

высших учебных заведениях;

  Курсанты Молотовского военно-морского  
авиационно-технического училища им. В.  М.  Молотова 
перед парадом. 1940-е

Название муниципальных образований 
Герои Советского Союза

Герои 
Российской 
Федерации

Полные кавалеры 
ордена Славы 

род. уч. раб. род. раб. род. уч. раб.

Юрлинский муниципальный округ 1  1      

Юсьвинский муниципальный округ 3 2 1    

ИТОГО 101 11 15 4 22 10

ВСЕГО 146 55 87 10 2 24 2 27

В 1930–1940-х годах и после Великой Отечествен-
ной войны 83% Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и Полных кавалеров орденов 
Славы работали на предприятиях промышленных 
центров Прикамья, в первую очередь в городе Пер-
ми. Это подтверждает тот факт, что Молотовская, 
затем Пермская область, а потом Пермский край 
превратились в один из крупнейших индустриаль-
ных центров нашего государства. 

В ходе работы над Справочником было установ-
лено, во-первых, что изменение административ-
но-территориальных границ привело к неточностям 
в  определении отношения Героев к современным 
муниципальным образованиям. Например, местом 
рождения Героя Советского Союза Н.  Я.  Пепеляе-
ва  считают Пермский муниципальный район и Чу-
совской городской округ. Действительно, Николай 
Яковлевич родился в д. Карасье, которая входила 
в  состав Верхне-Городковского района (подробнее  
см. стр. 135), а сегодня этот населённый пункт нахо-
дится на территории Хохловского сельского поселе-
ния Пермского муниципального района. Во-вторых, 
сохранение памяти о Героях осуществляется в ка-
ждом муниципальном образовании, в котором он ро-
дился или учился, или работал. 

Приведём несколько примеров: 
• имя Героя Советского Союза Г.  И.  Братчикова 

увековечено в Кудымкарском и Юсьвинском муни-
ципальных округах, а также в муниципальном окру-
ге «Город Березники»; 

• имя Полного кавалера ордена Славы М. Г. Гань-
жина увековечено в Кунгурском муниципальном 
районе, городских округах «Город Кунгур» и «Город 
Пермь»;

• имя Героя Советского Союза В. И. Елькина уве-
ковечено в Соликамском городском округе, в муни-

• раб. — работал до или после Великой Отече-
ственной войны.

ципальном образовании «Город Березники», в го-
родском округе «Город Пермь»;

• имя Героя Советского Союза И.  Я.  Никонова 
увековечено в Карагайском муниципальном округе, 
городском округе «Город Кизел» и Губахинском го-
родском округе; 

• имя Полного кавалера ордена Славы А. П. Пьян-
кова увековечено в Верещагинском, Ильинском го-
родских округах и городском округе «Город Пермь»;  

• имя Героя Советского Союза Л.  Ф.  Томилина 
увековечено в Александровском, Кудымкарском му-
ниципальных округах и в городском округе «Город 
Пермь».  

В результате в Справочнике упоминание об 
увековечении памяти Героев Советского Союза,  
Героев Российской Федерации, Полных кавалеров 
ордена Славы значительно увеличивается. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ  
ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Обзор муниципальных практик увековечения памяти  
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,  

Полных кавалеров ордена Славы на территории Пермского края

Присвоение звания «Почётный гражданин  
Пермской области (Пермского края)»

Решение Законодательного Собрания Пермской 
области от 22 мая 1997 года № 765/50 «О положении 
о почётном звании „Почётный гражданин Перм-
ской области”» был утверждён порядок его присво-
ения. В частности, в документе сказано, что «звание 
„Почётный гражданин Пермской области” присва-
ивается за выдающиеся заслуги перед населением 

1 Решение Законодательного Собрания Пермской области от 22.05.1997 года № 765/50 «О положении о почётном звании  „Почётный гражданин 

Пермской области“»: docs.cntd.ru/document/910014108.

  Почётный гражданин Пермского края, Герой Советского Союза Г. Н. Зайцев отвечает на вопросы юных чусовлян (Чусовской 
городской округ). 2018 г.

Пермской области в экономике, науке, культуре, 
искусстве, образовании, охране здоровья и право-
порядка, государственном и муниципальном строи-
тельстве, благотворительной деятельности и за иные 
заслуги перед народом, Пермской областью, госу-
дарством, в том числе и в защите Отечества»1. 

С  1997 по 2004 год Почётными гражданами 
Пермской области стали 16 человек, среди которых 
Герой Советского Союза В. М. Астафьев (подробнее 
см. стр. 10).

В данном разделе впервые подробно рассказывается о существующих муниципальных практиках увеко-
вечения памяти о Героях на территории Пермского края. Приведённая информация позволяет понять, что 
наибольший вклад в эту работу был сделан в 1970–1980-е годы. Однако в последнее время, во многом благо-
даря различным региональным конкурсам, эта работа получила второе дыхание.

Список Героев Советского Союза,  
Героев Российской Федерации  

и Полных кавалеров ордена Славы,  
которым присвоено звание «Почётный гражданин  

(житель) муниципального образования»

Название муниципальных 
образований

И. О. Ф. Героя

Герои Советского Союза

Добрянский городской округ Г.Г. Лядов 

Н.И. Нуждов 

А.Ф. Попов 

А.П. Пьянков 

И.А. Трухин 

Городской округ «Город Кизел» П.А. Черняев 

Г.А. Шадрин 

Городской округ – город Кудымкар Н.И. Кузнецов 

Нытвенский городской округ А.В. Оборин 

М.П. Пономарёв 

Октябрьский городской округ М.П. Конев 

Очёрский городской округ А.Ф. Хренов 

Городской округ «Город Пермь» В.М. Астафьев

А.И. Крохалёв 

В.П. Савиных  

Г.Ф. Сивков 

Чердынский городской округ В.И. Алин 

В.П. Лоскутов 

Н.С. Ведерников 

Чусовской городской округ Г.Н. Зайцев 

Герои Российской Федерации

Лысьвенский  городской округ П.С. Останин 

Осинский городской округ В.П. Брюхов 

Полные кавалеры ордена Славы

Добрянский городской округ Н.А. Онянов 

Городской округ «Город Кизел» А.А. Горячев 

Уинский муниципальный округ Х.С. Садыков 

1 Закон Пермского края от 08.10.2013 года № 270-ПК «О наградах 

Пермского края»: docs.cntd.ru/document/494902330.

Законом Пермского края от 8 октября 2013  го-
да  №  270-ПК «О наградах Пермского края» было 
утверждено звание «Почётный гражданин Перм-
ского края», согласно которому оно «присваивается 
гражданам Российской Федерации за особо выдаю-
щиеся заслуги в экономике, науке, культуре и искус-
стве, образовании, охране здоровья и правопорядка, 
государственном и муниципальном строительстве, 
благотворительной деятельности и за иные заслуги 
перед народом, Пермским краем, государством»1. 

Почётными гражданами Пермского края являют-
ся 20 человек, среди которых Герой Советского Сою-
за Г. Н. Зайцев.

Аналогичные нормативно-правовые акты о при-
своении звания «Почётный гражданин (житель)» 
были приняты во всех муниципальных образовани-
ях региона. 

На момент написания Cправочника в 13  муни-
ципальных образованиях региона края этого почёт-
ного звания удостоены 25 Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и Полных кавалеров 
ордена Славы (см. таблицу «Список Героев <…>, ко-
торым присвоено звание „Почётный гражданин (жи-
тель) муниципального образования“»). 

В Добрянском городском округе все Герои Совет-
ского Союза и Полный кавалер ордена Славы явля-
ются Почётными гражданами Добрянского муници-
пального района (подробнее см. стр. 79–80).

Информация в справочнике о Героях Российской 
Федерации, которым присвоено звание «Почётный 
гражданин (житель) муниципального образования»:

• П. С. Останин (подробнее см. стр. 99);
• Г. Н. Зайцев (подробнее см. стр. 136–137).

Памятники, стелы, бюсты, посвящённые  
одному Герою, которые установлены  
в общественном пространстве, на территории  
учреждений, предприятий

В 23 муниципальных образованиях Пермского 
края установлены памятники, стелы, бюсты 49 Ге-
роям Советского Союза, Героям Российской Феде-
рации и Полным кавалерам ордена Славы (см. таб-
лицу «Список Героев <…>, которым установлены 
памятники, стелы, бюсты»)

Информация о памятниках, бюстах, стелах, уста-
новленных Героям Советского Союза, в Справочни-
ке:

• В. И. Елькин (подробнее см. стр. 103);
• Н. А. Латкин (подробнее см. стр. 42);
• А. В. Оборин (подробнее см. стр. 107);
• М. П. Одинцов (подробнее см. стр. 9);
• А. В. Флоренко (подробнее см. стр. 131).



— 42 — — 43 —

Список Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и Полных кавалеров ордена Славы,  
которым установлены памятники, стелы, бюсты

Название муниципальных 
образований

И. О. Ф. Героя

Герои Советского Союза

Бардымский муниципальный округ Ш.Г. Казанбаев 

Большесосновский муниципальный 
район

В.Г. Злыднев 

М.П. Одинцов 

А.А. Опалёв 

В.И. Лихачёв 

Городской округ «Город Кизел» К.А. Савельев 

Г.А. Шадрин 

Городской округ «Город Кунгур» П.Е. Пономарёв 

Городской округ – город Кудымкар Н.И. Кузнецов

Городской округ «Город Пермь» Т.Н. Барамзина

И.Г. Лядов 

Г.Ф. Сивков 

М.А. Федосеев

Еловский муниципальный округ И.И. Злыгостев 

П.М. Непряхин 

Ильинский городской округ И.У. Бутырин 

Кишертский муниципальный округ В.М. Алексеев 

И.В. Золин 

Кунгурский муниципальный район Г.Ф. Сивков 

Лысьвенский городской округ К.Н. Иванов 

А.Х. Ишмухаметов 

В.И. Макаров 

Н.А. Сергеев 

Муниципальное образование  
«Город Березники»

В.И. Елькин 

Муниципальное образование  
«Суксунский городской округ»

Ф.В. Рогожников 

Нытвенский городской округ А.В. Оборин 

Октябрьский городской округ В.А. Васильев 

М.П. Конев 

С.Д. Пономарёв 

Г.С. Ульянов 

Соликамский городской округ Н.И. Антонов 

Н.А. Латкин 

Название муниципальных 
образований

И. О. Ф. Героя

Уинский муниципальный округ Л.С. Сибагатуллин 

П.Е. Пономарёев 

Чайковский городской округ П.А. Гостев 

А.А. Абрамушкин 

С.А. Завьялов 

И.В. Дубов 

Чердынский городской округ И.В. Антонов 

А.И. Спирин 

А.В. Флоренко 

Чернушинский городской округ С.Л. Краснопёров 

И.В. Маслов 

А.А. Некрасов 

Е.И. Францев 

Чусовской городской округ Г.Н. Зайцев 

Юсьвинский муниципальный округ Е.В. Утев 

Герои Российской Федерации

Городской округ «Город Пермь» Ф.В. Кузьмин

Полные кавалеры ордена Славы

Бардымский муниципальный округ З.Х. Аминов 

  Памятник Герою Советского Союза Н. А. Латкину  
(г. Соликамск, Соликамский городской округ). 1967 г.

Мемориальные комплексы, посвящённые только 
Героям Советского Союза, Героям Российской  
Федерации и Полным кавалерам ордена Славы

Мемориальные комплексы регионального значе-
ния, посвящённые только Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и Полным кавалерам 
ордена Славы:

• Площадь Ветеранов (г. Пермь). На памятных пли-
тах и кубах мемориального комплекса «Герои Оте-
чества» находятся имена 224 Героев Советского Сою-
за, пяти Героев Российской Федерации и 42 Полных 
кавалеров ордена Славы (подробнее см. стр.  63–64).

• Аллея Героев коми-пермяков в парке Победы 
(г. Кудымкар). На ней расположены 12 бюстов Героев 
Советского Союза и 4 бюста Полных кавалеров ор-
дена Славы (подробнее см. стр. 138–139).

Аналогичные мемориальные комплексы установ-
лены в городском округе «Город Пермь», Кишерт-
ском муниципальном округе, Лысьвенском город-
ском округе, муниципальном образовании «Город 
Березники», Оханском городском округе, Чердын-
ском городском округе, Чернушинском городском 

  Аллея Героев (г. Лысьва, Лысьвенский городской округ)
  Памятник Героям Советского Союза (г. Пермь, городской 
округ «Город Пермь»)

  Фрагмент Аллеи Славы (г. Чернушка, Чернушинский 
городской округ)

округе. Информация в Справочнике о муниципаль-
ных мемориальных комплексах, посвящённых толь-
ко Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-
дерации и Полным кавалерам ордена Славы:

• в Кишертском муниципальном округе (подроб-
нее см. стр. 87–88);

• в муниципальном образовании «Город Березни-
ки» (подробнее см. стр. 100–103);

• в Оханском городском округе (подробнее см. 
стр. 114–115).

Мемориальные комплексы, посвящённые  
участникам Великой Отечественной войны,  
с упоминанием имён Героев Советского Союза  
и Полных кавалеров ордена Славы

Наиболее распространенная форма увековечения 
памяти о Героях Советского Союза и Полных кава-
лерах ордена Славы — мемориальные комплексы со 
специальным упоминанием (бюсты, памятные доски 
и т.  д.) созданы в 22 муниципальных образованиях 
Пермского края. Мемориалы, на которых упомянуты 

  Мемориал участникам Великой Отечественной войны  
(г. Оса, Осинский городской округ)
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отдельные имена Героев Советского Союза и Полных 
кавалеров ордена Славы, находятся в населённых 
пунктах Еловского муниципального округа, Кунгур-
ского муниципального района, Пермского муници-
пального района, Уинского муниципального округа.

При подготовке Справочника установлено, что 
мемориалы с отдельным упоминанием имён Героев 
Советского Союза и Полных кавалеров ордена Сла-
вы отсутствуют в Губахинском городском округе,  
городском округе «Город Кизел», Косинском муни-
ципальном округе, Красновишерском городском 
округе, Куединском муниципальном округе, Ордин-
ском муниципальном округе, Сивинском муници-
пальном округе и Чусовском городском округе.

Информация в Справочнике о муниципальных 
мемориальных комплексах, на которых упоминают-
ся имена Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и Полных кавалеров ордена Славы:

• Александровский муниципальный округ (под-
робнее см. стр. 50–51);

• Горнозаводский городской округ (подробнее  
см. стр. 58);

  Мемориал участникам Великой Отечественной войны 
(г. Нытва, Нытвенский городской округ)

Муниципальные образования
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Городской округ «Город Пермь» 40 1 4

Лысьвенский городской округ 9 нет 1

Муниципальное образование  
«Город Березники»

18 нет нет

• Пермский муниципальный район (подробнее  
см. стр. 118–119);

• Соликамский городской округ (подробнее  
см. стр. 122–124).

Мемориальные доски Героям Советского Союза,  
Героям Российской Федерации  
и Полным кавалерам ордена Славы

В 35 муниципальных образованиях установле-
ны 127 мемориальных (памятных) досок, посвя-
щённых 110 Героям Советского Союза, трём Героям 
Российской Федерации и 14 Полным кавалерам ор-
дена Славы. 

Муниципальные образования, в которых находится  
наибольшее количество мемориальных досок

В двух муниципальных образованиях установ-
лены мемориальные доски 12 Героям Советского 
Союза и одному Полному кавалеру ордена Славы. 
В одном муниципальном образовании по две мемо-
риальные доски установлены 15 Героям Советского 
Союза, одному Герою Российской Федерации и трём 
Полным кавалерам ордена Славы.

  Мемориальные плиты в Юбилейном парке (г. Чердынь, 
Чердынский городской округ)

  Мемориальный комплекс «Память о героях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. не сотрут века»  
(ФГБОУ ВО «ПГНИУ). 2000-е

Герои Советского Союза, Герой Российской Федерации,  
которым установлено наибольшее количество мемориальных досок 

И.О. Фамилия 
Количество 

мемориальных 
досок

Почётное звание Муниципальное образование

М.П. Саначёв 3 Герой Советского Союза Верещагинский городской округ

Н.А. Сергеев 3 Лысьвенский городской округ

Н.М. Носков 3 Очёрский городской округ

Н.Ф. Краснов Городской округ «Город Пермь»

И.А. Кондауров 3 Губахинский городской округ,  
Городской округ «Город Пермь

М.Н. Наумов 4 Большесосновский муниципальный район

А.В. Оборин 4 Нытвенский городской округ

А.В. Жаров 4 Герой Российской Федерации Муниципальное образование «Город Березники»

Географические и административные объекты (улицы, микрорайоны населённых пунктов), 
названные именем Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и Полного кавалера ордена Славы

  Открытие отреставрированного памятника Герою Советского Союза Ш. Г. Казанбаеву (с. Сараши, Бардымский 
муниципальный округ). 2015 г.

• 9 Полных кавалеров ордена Славы.
В Александровском муниципальном округе, 

Краснокамском, Осинском городских округах нет 
улиц, названных именами Героев. 

Наибольшее число улиц названо именем Героя 
Советского Союза Ш.  Г. Казанбаева. Улицы с его 
именем есть в сёлах Барда, Березники, Бичурино,  

Именами Героев названы два микрорайона в го-
родском округе «Город Пермь» (Героев Советского 
Союза Н. Ф. Краснова и А. И. Крохалёва) и 156 улиц 
в 39 муниципальных образованиях Пермского края. 

Увековечены в названиях улиц:
• 144 Героя Советского Союза;
• 3 Героя Российской Федерации;
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Елпачиха, Ишимово, Краснояр II, Сараши, Тюндюк 
и д. Конюково, Мостовая, Новый Чад Бардымского 
муниципального округа

• Шарифзян Габдурахманович КАЗАНБАЕВ 
(1916–1944), старшина, командир отделения комен-
дантского взвода 14-го гвардейского воздушно-де-
сантного полка 6-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии. 

31 марта 1944 года полк, в котором служил 
Ш.  Г.  Казанбаев, совершил в рейд в тыл против-
ника, захватил село Чокылтяны (Республика Мол-
дова), отражая атаки превосходящих сил против-
ника. Когда на окраину деревни ворвался враг, то 
положение осложнилось и начальник штаба поста-
вил задачу перед отделением — сохранить знамя 
полка. Красноармейцы начали с боем пробиваться 
навстречу своим. Вскоре Ш.  Г.  Казанбаев остался 
один. Он, будучи тяжело раненным, зарыл знамя 
полка в землю. Когда его подобрал кавалерийский 
разъезд, он успел сообщить офицеру, где находит-
ся полковая святыня, и вскоре от полученных ран 
скончался. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13.09.1944 года гвардии старшине Ш. Г. Ка-
занбаеву присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Имя Героя присвоено учреждениям,  
предприятиям и другим объектам

В честь 27 Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, Полных кавалеров ордена Сла-
вы названо 30 образовательных организаций, му-
зеев, предприятий  и скверов в 18 муниципальных 
образованиях Пермского края. 

В названии учреждений, предприятий и других 
объектов увековечены 25 Героев Советского Союза, 

1 Архив новостей ГАОУ «Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя России 
Ф. Кузьмина». Сайт: ppku.rosguard.gov.ru/Page/Index/istori-
ya-uchilishha.

  Торжественное открытие мемориального комплекса 
памяти Героя России Фёдора Кузьмина, бойцов СОБР  
и ОМОН, погибших в горячих точках. 2018 г.

четыре Героя Российской Федерации, один Полный 
кавалер ордена Славы.

Одной из самых уважаемых образователь-
ных организаций Пермского края является ГАОУ 
«Пермский кадетский корпус Приволжского феде-
рального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» 
(ныне ГАОУ «Пермское президентское кадетское 
училище имени Героя России Ф. В. Кузьмина войск 
национальной гвардии Российской Федерации»). 
В  2020  году этому образовательному учреждению 
исполнилось 28 лет. 

7 декабря 2018 года на территории Пермского 
кадетского корпуса состоялось торжественное от-
крытие мемориального комплекса памяти Героя 
России Фёдора Кузьмина, бойцов СОБР и ОМОН, 
погибших в горячих точках. 

В мероприятии приняли участие первый за-
меститель директора Федеральной службы войск 
национальной гвардии – заместитель главноко-
мандующего войсками национальной гвардии Рос-
сийской Федерации генерал-полковник С. А. Мели-
ков, полномочный представитель Президента РФ  
в Приволжском федеральном округе И.  А.  Кома-
ров, губернатор Пермского края М. Г. Решетников, 
родственники погибших бойцов СОБР и ОМОН, 
военнослужащие и сотрудники Росгвардии, препо-
даватели и кадеты учебного заведения. 

«Спасибо за принятие столь важных решений, 
которые позволяют здесь, в Пермском кадетском 
корпусе, сохранять и поддерживать славные тради-
ции, передавать их подрастающему поколению за-
щитников Отечества», — сказал генерал-полковник 
С. А. Меликов. — Символично, что сегодня мы от-
крываем мемориал в канун очень важного для нас 
праздника — Дня Героев Отечества. Вся наша стра-
на, весь наш народ имеет к нему отношение. У каж-
дого поколения есть свои герои, и в каждой семье 
хранится память о героических предках. Мы эти 
традиции сохраняем, чтим и продолжаем»1. 

Краткая биография Ф. В. Кузьмина (подробнее см. 
стр. 22).

Информация в Справочнике о работе образова-
тельных организаций, удостоенных имени Героев:

• городской округ – город Кудымкар (подробнее 
см. стр. 142–143); 

• Еловский муниципальный округ (подробнее см. 
стр. 81–82);

• Чайковский городской округ (подробнее см. 
стр. 127–128).

Личные фонды Героев  
в региональных и местных архивах

В региональных и муниципальных архивах хра-
нятся личные фонды 141 Героя Советского Союза, 
одного Героя Российской Федерации и 22 Полных 
кавалеров ордена Славы. 

Большая часть этих материалов хранится в следу-
ющих учреждениях:

• ГКБУ «Государственный архив Пермского края», 
• ГКБУ «Пермский государственный архив соци-

ально-политической истории», 
• ГКБУК «Пермский краеведческий музей», 
• ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государ-

ственный архив»,
• ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей 

им. П. И. Субботина-Пермяка».
При проведении анкетирования было установ-

лено, что личные фонды Героев в муниципальных 
архивах, музеях, библиотеках хранятся не более чем 
в 25 муниципальных образованиях. Однако эта ин-
формация является неполной. Например, не указа-
ны архивы электронных и печатных СМИ. Данная 
тема требует дополнительного исследования.

Тема Героев в муниципальных музеях

В ГКБУК «Пермский краеведческий музей», 
ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей 
им. П. И. Субботина-Пермяка» и более чем в 50 мест-
ных краеведческих и школьных музеях 37 муници-
пальных образований созданы экспозиции, посвя-
щённые 146 Героям Советского Союза, двум Героям 
Российской Федерации и 30 Полным кавалерам ор-
дена Славы. В музейных фондах и в выставочных 
залах представлены различные артефакты, посвя-
щённые данной теме. Информация в Справочнике о 
работе муниципальных музеев представлена:

• Верещагинский городской округ (подробнее см. 
стр. 56–57);

• городской округ – город Кудымкар (подробнее 
см. стр. 142–143);

• Октябрьский городской округ (подробнее см. 
стр. 108–109).  

В фондах муниципальных музеев: 
• МБУК «Ильинский районный краеведческий 

музей» и его филиале — Чёрмозском историко-крае-
ведческом музее (Ильинский городской округ);

• МБУК «Кунгурский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник» (Ильинский 
городской округ);

• МБУК «Лысьвенский музей» (Лысьвенский го-
родской округ);

• «Осинский краеведческий музей», филиал  
ГКБУК «Пермский краеведческий музей» (Осинский 
городской округ);

• МБУК «Сивинский районный краеведческий 
музей» (Сивинский муниципальный округ);

• МБУК «Юсьвинский районный музей истории 
и культуры» (Юсьвинский муниципальный округ).

Информация в Справочнике о коллекции порт-
ретов Героев Советского Союза: 

• городской округ «Город Кунгур» (подробнее  
см. стр. 61–62).  

 
Печатные издания, посвящённые  
сохранению памяти: энциклопедии,  
Книги Памяти, художественные произведения,  
издание марок, конвертов

Издание муниципальных Книг Памяти, энцикло-
педий, краеведческих исследований, альбомов, худо-
жественных произведений, стихов, наборов откры-
ток, конвертов является самой популярной формой 

  Перевозчиков О. Н. «Портрет Героя Советского Союза 
И. И. Каменных». 1990. Бумага, цветные карандаши, акварель. 
41х31 см. (МБУК «Кунгурский историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник», городской округ 
«Город Кунгур»)
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сохранения памяти о Героях. В Справочнике зафик-
сировано, что 157 Героям Советского Союза, трём 
Героям Российской Федерации и 25 Полным кавале-
рам ордена Славы посвящены эти издания. 

Создание и выпуск этих изданий стали возмож-
ными благодаря исследовательской работе многих 
людей. В Справочнике размещена информация ста-
тьи о некоторых из них: 

• Анатолий Андреевич Бахматов, Юрлинский му-
ниципальный округ (подробнее см. стр. 152);  

• Сергей Васильевич Ерофеев, Соликамский го-
родской округ (подробнее см. стр. 124); 

• Зоя Романовна Козлова, городской округ «Город 
Пермь» (подробнее см. стр. 70);  

• Альбина Самуиловна Кольцова, Нытвенский 
городской округ (подробнее см. стр. 107);  

• Иван Александрович Кондауров, городской 
округ «Город Пермь» (подробнее см. стр. 67);  

• Александр Петрович Мялицын, Верещагинский 
городской округ (подробнее см. стр. 57);   

• Вячеслав Григорьевич Хлопин, Чернушинский 
городской округ (подробнее см. стр. 134).   

В Осинском районе ценят краеведов. Звание 
Почётного гражданина города и района присвоено 
восьми краеведам: А. Ф. Кобелеву, Ф. И. Петровых, 
В.  П.  Шилову, В.  Н.  Русанову, Н.  К.  Треногиной, 
В.  П.  Устинову, Н.  Н.  Окулову, Ю.  Н.  Литвиновой. 
В  2006 году им стал и Владимир Александрович 
Алексеев, главный редактор и издатель «Осинской 
энциклопедии», «Осинского ежегодника» и мно-

жества других краеведческих книг. В год 75-летия  
Великой Победы он закончил работу над уникаль-
ным изданием «Боевые подвиги осинцев», в которой 
собрал информацию о судьбах 4700 земляков.

Регулярно проводимые массовые мероприятия  
в память или имени Героя

На момент создания Справочника установлено, 
что в 19 муниципальных образованиях Пермского 
края регулярно проводились или проводятся меро-
приятия, посвящённые 35 Героям Советского Союза, 
одному Герою Российской Федерации и шести Пол-
ным кавалерам ордена Славы. В подавляющем боль-
шинстве — это соревнования по различным видам 
спорта: шахматы, лыжные гонки, волейбол, футбол, 
самбо, дзюдо и другие. Впервые такие соревнования 
состоялись в городе Красновишерске и были посвя-
щены памяти Героя Советского Союза В. П. Лоскуто-
ва. Прошли они в 1970 году, и были приурочены к 25-й 
годовщине Победы СССР в Великой Отечественной 
войне. В Справочнике размещена информация, ста-
тьи о некоторых массовых мероприятиях:

• Ильинский городской округ (подробнее см. 
стр. 83–84);  

• Карагайский муниципальный округ (подробнее 
см. стр. 85–86);  

• Красновишерский городской округ (подробнее 
см. стр. 89–90);  

• Кунгурский муниципальный район (подробнее 
см. стр. 95–96).  

Уже в ХХI веке в городе Чусовом стали проходить 
региональные и межрегиональные спортивные ме-
роприятия, организованные Чусовским отделением 
РОО «Пермская краевая федерация рукопашного 
боя»:

  В. А. Алексеев, кандидат педагогических наук, доцент, 
журналист, краевед, Почётный житель г. Осы (Осинский 
городской округ). 2020 г.

  Фестиваль боевых искусств «Альфа» под патронажем Героя 
Советского Союза генерал-майора Г. Н. Зайцева. 2018 г.

• Ежегодный межрегиональный турнир по руко-
пашному бою на Кубок генерал-майора Г. Н. Зайце-
ва. Проводится с 2012 года.

• Фестиваль боевых искусств «Альфа» под па-
тронажем Героя Советского Союза генерал-майора 
Г. Н. Зайцева. Проводится с 2018 года.  

В городе Чернушке стали проходить:
• Открытый шахматный фестиваль, посвящён-

ный Герою Советского Союза С.  Л. Краснопёрову.  
Организован ПКОО «Федерация шахмат Прика-
мья». Проводится с 2015 года.

• Открытое первенство по боксу, посвящённое 
памяти Героя Советского Союза Е. И. Францева. Ор-
ганизован ООО «Федерация бокса Пермского края». 
Проводится с 2016 года.

Размещение информации о Герое  
на официальных сайтах администраций, музеев, 
архивов, организаций, предприятий

На официальных сайтах музеев, библиотек, обра-
зовательных организаций, архивов администраций 

  Открытый шахматный фестиваль, посвящённый Герою 
Советского Союза С. Л. Краснопёрову (Чернушинский 
муниципальный округ). 2015 г.

  Книга Памяти на сайте Бардымского муниципального 
района: barda-rayon.ru/Obshhestvo/kniga_pamati_pogibshih_
na_velikoj_otechestvennoj_vojne/3727/

  Сайт Юсьвинского муниципального округа:  
admuswa.ru/about/info/news/14089/?sphrase_id=8415

35 муниципальных образований Пермского края 
расположена информация о 158 Героях Советского 
Союза, пяти Героях Российской Федерации и 30 Пол-
ных кавалерах ордена Славы.  

В Справочнике размещена информация, статьи о 
некоторых из них:

• Бардымский муниципальный округ (подробнее 
см. стр. 52–53);  

• Юсьвинский муниципальный округ (подробнее 
см. стр. 153–155).  

Описание практик по увековечению памяти Героев Советского Союза,  
Героев Российской Федерации, Полных кавалеров ордена Славы  

на территории муниципальных образований Пермского края 
(по состоянию на 1 сентября 2020 года)

Информация этой части Справочника даёт пол-
ное представление о состоянии дел по увековечению 
памяти Героев в Пермском крае за 75 лет после окон-
чания Великой Отечественной войны. По каж дому 
из 42 муниципальных образований публикуется об-
щая справочная информация, перечень используе-
мых муниципальных практик, пример о конкретных 

видах сохранения памяти. Данный подраздел соз-
дан на основе данных, предоставленных в основном 
специалистами администраций муниципальных об-
разований, муниципальных архивов, библиотек и 
музеев. 

Всем принимавшим участие — глубокая и ис-
кренняя благодарность.
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Александровский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны. 
В 1942 году Александровский район был выделен из состава Кизеловского горисполкома).

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

По переписи 1939 года, в современных границах Александровского муниципально-
го округа население составляло более 15 000 жителей. На фронт были мобилизованы 
2100 человек, из которых более 1400 солдат и офицеров погибли или пропали без вести.

Среди участников Великой Отечественной войны — пять Героев Советского Союза 
и один Полный кавалер ордена Славы.

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза Полного кавалера ордена Славы

Родился и учился в школе: 
Геннадий Алексеевич Шадрин (1922–1999)*, 
Алексей Петрович Якимов (1914–2006)
Учился в школе:
Валентин Кузьмич Ардашев  (1925–2000),
Леонид Филиппович Томилин (1922–1997)
Работал до Великой Отечественной войны:
Иван Андреевич Миленький (1922–1995)
Работал после Великой Отечественной войны:
Михаил Александрович Косяков (1903–1981)

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

В.К. Ардашев, 
М.А. Косяков,
И.А. Миленький, 
Л.Ф. Томилин,
А.Г. Тюлюпо,
Г.А. Шадрин,
А.Г. Якимов

Стена Памяти (сквер Победы) 2015 г. Александровск

Печатное издание: Книга Памяти «Спасибо за Победу» 2015

Размещение информации на сайте архивного отдела Администрации 
Александровского муниципального округа

2015

Г.А. Шадрин Мемориальная доска 2010 п. Луньевка

И.А. Миленький Мемориальная доска 2010 п. Яйва

* В скобках указаны годы жизни.

Жил на заслуженном отдыхе  
после Великой Отечественной войны:
Александр Гаврилович Тюлюпо (1917–1996) 

Герою было 19 лет…

В 2015 году по инициативе главы муниципально-
го района — главы Администрации Александров-
ского муниципального района Александра Борисо-
вича Шицына состоялось открытие Доски памяти на 
мемориальном комплексе в городе Александровске. 
На ней первой в списке Героев стоит фамилия Ва-
лентина Кузьмича Ардашева, которая до сих пор не-
известна на региональном уровне. Приводим крат-
кие факты биографии Героя. 

В. К. Ардашев родился 14 января 1925 года в по-
чинке Новосельский Уржумского района (ныне Рес-
публика Марий Эл). Когда Валентину шёл шестой 
год, умер отец — единственный кормилец в семье. 
Жизнь обернулась к мальчику неласковой стороной. 
Мать вынуждена была пойти работать на завод, а 
он смог закончить только пять классов. В 12 лет ра-
ботал пастухом. Затем семья переехала на Урал. Ва-
лентин окончил школу-семилетку и курсы слесарей 

В 1966 году звания Героя Советского Союза был удостоен А. П. Якимов.

  Открытие Доски памяти. 2015 г.

  Герой Советского Союза  
Валентин Кузьмич Ардашев

Информация в справочник предоставлена О. Ю. Вешняковой, начальником сектора по культуре и молодёжной политике, 
физкультуре и спорту Администрации Александровского муниципального округа.

в рабочем посёлке Александровском Молотовской 
области. В январе 1943 года Валентин Кузьмич Арда-
шев был призван в Красную армию Косолаповским 
райвоенкоматом Марийской АССР. 

В сентябре 1943-го рядовой 1022-го стрелкового 
полка 269-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Бе-
лорусского фронта В.  К.  Ардашев одним из первых 
переправился через Днепр в районе деревни Вищин 
Гомельской области (в наши дни — Республика Бела-
русь). Командир полка писал в представлении на при-
своение звания Героя Советского Союза: «Товарищ 
Ардашев в трудных условиях форсирования реки, 
преодоления минных полей, усиленного проволоч-
ного заграждения своей находчивостью, смелостью 
и стремительностью обеспечил выполнение боевой 
задачи части. На этом участке фронта он ворвался в 

укреплённый опорный пункт противника и в глубине 
его завязал гранатный бой с превосходящими сила-
ми врага. В ближнем бою, преследуя отступающего 
врага, уничтожил 31 немца и четырёх немцев взял в 
плен. Разгром Ардашевым оборонительного фашист-
ского пункта позволил стрелковым подразделениям 
части с малыми потерями выполнить боевую задачу. 
В опорном пункте были захвачены: радиоузел, легко-
вая машина, пять пушек, 8 автоматов и 20 винтовок». 
Звание Героя Советского Союза В. К. Ардашеву было 
присвоено в июле 1944 года. 

После войны Валентин Кузьмич был уволен в за-
пас в звании старшего сержанта, работал на одном 
из заводов в городе Брянске. В 1982 году удостоен 
звания Почётного гражданина белорусского города 
Рогачёва. Умер в 2000 году. 
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Бардымский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

БАРДЫМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году численность населения Бардымского района составляла cвыше 
39 500 жителей. На фронт в годы Великой Отечественной войны были мобилизованы 
более 7000 человек, из которых свыше 4000 солдат и офицеров погибли, защищая Ро-
дину.

Среди участников Великой Отечественной войны — один Герой Советского Союза 
и два Полных кавалера ордена Славы. 

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился в школе, работал  
до Великой Отечественной войны:
Шарифзян Габдурахманович Казанбаев (1916–1944)*

Формы увековечения памяти Героя 
на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

З.Х. Аминов,
А.Г. Даутов,
Ш.Г. Казанбаев

Мемориал Памяти 2015 с. Барда

Печатное издание: Книга Памяти 1941–1945. Бардымский район 1994

Виртуальный музей МБУК «Бардымская центральная библиотека» 2020

Размещение информации на официальных сайтах:
• МБУК «Бардымский музей»
• МБУК «Бардымская центральная библиотека»

2015
2020

З.Х. Аминов Названа улица 1998 
2010
1989

с. Барда
с. Султанай
д. Новый Ашап

Памятник-бюст 2016 с. Султанай

Мемориальная доска на жилом доме 2020 д. Новый Ашап

Ш.Г. Казанбаев Названа улица 1960–1970-е

1965

с. Ишимово
с. Барда
с. Краснояр II
с. Тюндюк
д. Мостовая
с. Березники
с. Бичурино
с. Елпачиха
д. Конюково
д. Новый Чад
с. Сараши

Памятник-бюст 1967 с. Сараши

Имя Героя присвоено МАОУ «Сарашевская СОШ» 1966

Музей в МАОУ «Сарашевская СОШ им. Героя Советского Союза Ша-
рифзяна Казанбаева»

1973

Ежегодные соревнования Бардымского МО по лыжным гонкам, посвя-
щённые Ш.Г. Казанбаеву

с 1970

* В скобках указаны годы жизни.

Родился, учился, работал до и после  
Великой Отечественной войны:
Зариф Хурамшевич Аминов (1916–1974)
Работал до Великой Отечественной войны:
Даутов Ахат Габдухаевич (1923–1989)

Информация в справочник предоставлена А. Г. Исмагиловой, заведующей информационно-методическим отделом  
МБУК «Бардымская центральная библиотека».

Страницы памяти Бардымского района 

В 2020 году проект Бардымской центральной 
биб лиотеки «Виртуальный музей «Страницы памя-
ти Бардымского района» стал победителем конкурса 
Министерства культуры Пермского края.  

Дело в том, что в фондах библиотеки накопилось 
много краеведческих материалов и произведений, 
проза и поэзия местных авторов о своих земляках, 
участниках войны и тружениках тыла. Они хранятся 
в текстовом, аудио- и видеоформатах и ждут своих 
читателей, слушателей и зрителей. Так появилась 
идея создания единой электронной базы, в которой 
был бы собран весь этот уникальный материал. 

Виртуальный музей состоит из семи разделов: 
• «Участники войны — наши земляки»,
• «Герои Бардымского района»,
• «Тыл — фронту»,
• «Бардымцы в годы войны», 
• «Жизнь в эвакуации», 
• «Голоса ветеранов», 

• «Военная лирика».
Раздел «Герои Бардымского района» включает в 

себя материалы о жизни и подвиге Героя Советского 
Союза Ш. Г. Казанбаева и Полных кавалеров ордена 
Славы З. Х. Аминова, А. Г. Даутова. 

Реализация проекта — это только первый шаг в 
создании виртуального музея. В дальнейшем в его 
развитии будут созданы различные интерактив-
но-информационные компоненты. Они позволят 
наполнять разделы новыми именами участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Виртуальный музей является удачным приме-
ром применения интернет-технологий для решения 
проб лем хранения представленных материалов (фо-
тографий, воспоминаний, документов), безопасного, 
быстрого, открытого доступа к ним для всех слоёв 
населения не только Бардымского муниципального 
округа и Пермского края, но и других регионов Рос-
сии и зарубежья.

  Первый кадр видеофильма «Бардымцы — герои Великой Отечественной войны» 
(Виртуальный музей МБУК «Бардымская центральная библиотека»)
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Большесосновский и Черновской районы (названия территориальных единиц в годы Великой Отече-
ственной войны).

БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В 1939 году численность населения в границах современного Большесосновского 
муниципального района составляла более 37 000 жителей. На фронт были мобилизо-
ваны 8400 человек, из которых около 3500 солдат и офицеров не вернулись с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — шесть Героев Советского Со-
юза. В. И. Лихачёв — участник Советско-финляндской войны, которому звание Героя 
Советского Союза было присвоено посмертно. 

Принадлежность к району

Героя Советского Союза  
(Советско-финляндская война)

Героя Советского Союза

Родился: 
Михаил Петрович Одинцов (1921–2011)*

Родился, учился в школе, работал до мобилизации: 
Василий Иванович Лихачёв (1918–1940) 

Родился: 
Михаил Александрович Васёв (1919–1999)
Родился и учился в школе: 
Фёдор Николаевич Худанин (1914–1969)
Родился, учился в школе, работал до мобилизации:
Александр Алексеевич Опалёв (1902–1945),
Михаил Иванович Наумов (1908–1974)
Родился, учился в школе, работал до и после  
Великой Отечественной войны: 
Василий Григорьевич Злыднев (1919–1999)

Формы увековечения памяти Героя  
на территории района

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

М.А. Васёв,
В.Г. Злыднев,
В.И. Лихачёв,
М.И. Наумов,
М.П. Одинцов,
А.А. Опалёв,
Ф.Н. Худанин

Аллея Памяти о Героях Советского Союза 2013 с. Большая  
Соснова

Печатные издания:
• «Книга Памяти Большесосновского района. Российская Федерация. 
Пермский край»
• Ермакова Н.В. «Земля Сосновская»

2006

2004

Музейная комната боевой и трудовой славы им. М.И. Наумова в МБОУ 
«Большесосновская СОШ»

2015

Размещение информации на сайтах:
• Администрации Большесосновского муниципального района
• МБУК «Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека»

2020
2008

Серия документальных фильмов «В поисках Героя». Каждая серия посвя-
щена одному Герою

2019

В.Г. Злыднев Мемориальная доска в здании Черновской сельской библиотеки  
им. Ф.Ф. Павленкова

неизв. с. Черновское

Бюст 2019 с. Пермяки

В.И. Лихачёв Памятник 2018 с. Пермяки

М.И. Наумов Мемориальные доски:
• на здании МБУК «Большесосновская межмуниципальная центральная 
библиотека» 
• на здании ЦТЮ «Полёт»
• на здании магазина
• на жилом доме по ул. Наумова

1988

1988
2015
2015

с. Большая 
Соснова

* В скобках указаны годы жизни.

Дважды Героя Советского Союза

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

М.И. Наумов Имя Героя присвоено МБОУ «Большесосновская СОШ» 2006 с. Большая 
Соснова

М.И. Наумов Названа улица 1976 с. Большая 
Соснова

М.П. Одинцов Памятник 2013 с. Полозово
Имя Героя присвоено МБОУ «Полозовская СОШ» 2015

А.А. Опалёв Стела 2015 с. Большая 
СосноваНазвана улица 1958

  Сеанс в социальном кинозале

  На экране кадр из фильма «В поисках Героя»

Сериал «В поисках Героя» для социальных кинотеатров

В конце 2019 года в Пермском крае открылись 
30 социальных кинозалов. Один из кинотеатров на-
ходится в селе Большая Соснова. 

Проект «Социальные кинозалы» реализуется в 
Пермском крае с 2019 года в рамках региональной 
составляющей национального проекта «Культура». 
Проект направлен на решение двух задач: создание 
самих залов в местных клубах, библиотеках или му-
зеях, повышение квалификации их руководителей. 
По замыслу сотрудников научно-методического 
отдела ГКБУК «Пермская синематека» сотрудники 
культурных учреждений пробуют создать фильм 
под руководством кураторов. Это позволяет людям 
увидеть мир глазами режиссёра и пройти путь от 
замысла до готового продукта. После съёмок участ-
ники проекта учатся навыкам грамотной организа-
ции кинопроката.

Среди первых выпускников образовательной 
программы была руководитель социального киноза-
ла из Большой Сосновы В. Д. Бояршинова. Она су-
мела организовать и снять четырёхсерийный фильм 
«В  поисках Героя», посвящённый семи Героям Со-
ветского Союза, уроженцам Большесосновского 
района. 

Каждая серия — это интервью, которое ведут 
члены местного отделения Юнармии, или неболь-
шие зарисовки о жизни Героев. На вопросы школь-
ников отвечают самые разные люди. Все действия 
происходят на улицах сёл, в библиотеке, школе или 
домах, в которых сегодня живут члены семей Героев. 

Несмотря на волнение юных интервьюеров и ре-
спондентов, фильмы транслируют искренность и 
тёплое отношение авторов к истории жизни выдаю-
щихся земляков.

Информация в справочник предоставлена В. Н. Титовой, консультантом отдела организационной работы и внутренней политики 
Администрации Большесосновского муниципального района.
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Верещагинский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).
ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В 1939 году численность населения Верещагинского района составляла свыше 
44 000 жителей. На фронт были мобилизованы около 9000 человек, из которых более 
4000 солдат и офицеров не вернулись с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — пять Героев Советского Союза 
и один Полный кавалер ордена Славы. Два Героя погибли на поле боя, защищая Родину.

Принадлежность к округу

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

И.П. Кадочников,
И.Г. Кислухин,
Е.М. Обухов,
А.П. Пьянков,
М.Д. Саначёв,
В.С. Шатров

Сквер Победы, где упомянуты имена Героев 2005 г. Верещагино
Личные фонды Героев в МБУК «Верещагинский районный музейно-куль-
турный центр»

1930–1978

Печатное издание: «Книга Памяти Верещагинского района» 2014

Стенд в зале боевой славы МБУК «Верещагинский музейно-культурный 
центр»

2015

Регулярно проводимый цикл лекций «Герои Советского Союза — вереща-
гинцы» (МБУК «Верещагинский музейно-культурный центр»)

с 2015

Размещение информации на официальном сайте МБУК «Верещагинский 
музейно-культурный центр»

2015

И.П. Кадочников
И.Г. Кислухин

Е.М. Обухов
М.Д. Саначёв
В.С. Шатров

Названа улица
2015
1963

неизв.
1967
2015
2015

г. Верещагино
г. Верещагино
п. Зюкайка
г. Верещагино
г. Верещагино
г. Верещагино

И.Г. Кислухин

Е.М. Обухов
М.Д. Саначёв

Мемориальные доски:
• на здании Агротехнического филиала ГБПОУ «Верещагинский многопро-
фильный техникум»
• на здании МБОУ Комаровская СОШ
• на здании районного узла ФГУП «Почта России» 
• на здание ФАП
• на административном задании АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»

1975

1989
1965

неизв.
2004

г. Верещагино

д. Комары
г. Верещагино 
д. Нижнее Галино
г. Верещагино

* В скобках указаны годы жизни.

Героя Советского Союза Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился в школе:
Иван Петрович Кадочников (1911–1967)*
Родился, учился в школе и техникуме (ФЗУ):
Иван Георгиевич Кислухин (1919–1944), 
Михаил Данилович Саначёв (1916–1986) 
Родился, учился в школе, работал  
до Великой Отечественной войны:
Евгений Михайлович Обухов (1921–1944),
Виктор Степанович Шатров (1914–1984)

Работал после Великой Отечественной войны:
Анатолий Павлович Пьянков (1925–2008)

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

М.Д. Саначёв

В.С. Шатров

• на здании МБОУ «Верещагинская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с интеллектуальными нарушениями»
• на жилом доме

неизв.

2003

г. Верещагино

д. Кривчаны

Информация в сборник предоставлена Т. С. Сенниковой, специалистом отдела культуры, молодёжи и спорта Администрации 
Верещагинского городского округа.

  Александр Петрович Мялицын, 
создатель Верещагинского 
районного краеведческого музея

Из истории муниципального музея 

В 1964 году молодой историк и журналист Юрий 
Михайлович Останин в Доме культуры города Ве-
рещагино впервые оформил выставку о верещагин-
цах — участниках Великой Отечественной войны. 

9 мая 1965 года на базе этой выставки был открыт 
Музей боевой славы, который позже был переиме-
нован в общественный краеведческий. 

В 1991 году открылся Верещагинский районный 
краеведческий музей. Его возглавил Александр Пет-
рович Мялицын. Он не только пополнил коллекции 
музея из личного архива, но и вёл активную экспе-
диционную и выставочную деятельность. Особенно 
велик вклад А. П. Мялицына в создание областной 

и районной Книг Памяти. По крупицам он собирал 
сведения о погибших и пропавших без вести зем-
ляках, встречался с родственниками, работал с ар-
хивами, военкоматами, местными органами власти 
Пермской области и другими регионами России. 
Благодаря кропотливому труду Александра Петро-
вича была сохранена память о более 4000 вереща-
гинцев, не вернувшихся с войны. 

В наши дни коллекция о Великой Отечественной 
войне стала основой для проведения цикла лекций 
«Герои Советского Союза — верещагинцы», различ-
ных викторин и квестов в зале боевой славы Вере-
щагинского музейно-культурного центра. 
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Входил в состав горсовета города областного подчинения Чусовой (название территориальной единицы 
в годы Великой Отечественной войны).

ГОРНОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

По переписи 1939 года, население в современных границах Горнозаводского город-
ского округа составляло свыше 28 000 жителей. На фронт были мобилизованы около 
5000 человек, из которых более 2500 солдат и офицеров погибли, защищая Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — два Героя Советского Союза.

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

Л.А. Касков,
С.И. Чернышёв

Мемориальные доски в Парке Победы 2020 г. Горнозаводск

Печатное издание: «Книга Памяти. Горнозаводский район» (мемориальное 
издание)

2010

Выставка «Золотые звёзды» в МБУК «Горнозаводский краеведческий 
музей им. М.П. Старостина»

2010

Размещение информации на официальном сайте МБУК «Горнозаводский 
краеведческий музей им. М.П. Старостина»

2015

С.И. Чернышёв Названа улица неизв. п. Старый Бисер

Родился: 
Леонид Александрович Касков (1911–1998), Сергей Иванович Чернышёв (1908–1969) 

Информация предоставлена С. И. Букиной, консультантом по культуре управления культуры, спорта и работы с молодёжью 
Администрации Горнозаводского городского округа.

Была война, была Победа

В 2019 году проект под таким названием стал по-
бедителем краевого конкурса инициативного бюд-
жетирования. Его основная цель — превращение 
сквера в парк Победы. Для реализации своей меч-
ты инициативные жители Горнозаводска собрали 
247,2 тыс. рублей. Общая стоимость проекта соста-
вила 2447,7 тыс. рублей. 

Сегодня в сквере уже стоит памятник «В память 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны». После масштабной реконструкции рядом с 
ним будут установлены мемориальные доски, посвя-
щённые  Героям Советского Союза Л. А. Каскову и 
С. И. Чернышёву, а также жителям города Горноза-
водска, участникам Великой Отечественной войны.    Парк Победы после реконструкции

Город областного подчинения Кизел (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной 
войны).

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗЕЛ»

По переписи 1939 года, численность населения в современных границах городского 
округа «Город Кизел» составляла около 48 000 жителей. На фронт были мобилизова-
ны около 2400 человек, из которых свыше 1700 солдат и офицеров погибли, защищая 
Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — семь Героев Советского Союза 
и четыре Полных кавалера ордена Славы. Один из Героев погиб, защищая Родину.

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза

* В скобках указаны годы жизни.

Формы увековечения памяти Героя 
на территории округа

Ф. И. О.
Формы  

увековечения
Год 

создания
Населённый  

пункт

Н.А. Александров, А.А. Горячев, Ф.М. Обухов, 
К.А. Савельев, Ф.В. Тюленев, П.А.Черняев, 
М.Р. Хасаншин, Г.А. Шадрин

Печатное издание: Шадрина В.Н.,  
Варганова Т.Г. «Кизел в годы Великой  
Отечественной войны»

2015 г. Кизел

Н.А. Александров, А.А. Горячев, И.Я. Никонов,
Ф.М. Обухов, К.А. Савельев, Ф.В. Тюленев, 
М.Р. Хасаншин, П.А. Черняев, Г.А. Шадрин

Музейные экспозиции:
• выставочный зал «Кизел и кизеловцы в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
в МБУ «Кизеловский краеведческий музей»
• виртуальный зал славы МБУ «Кизеловская 
библиотека»
• виртуальный музей МБОУ «СОШ № 1»

1957

2014

2015
А.А. Горячев, К.А. Савельев, Ф.В. Тюленев, 
М.Р. Хасаншин, П.А. Черняев, Г.А. Шадрин

Размещение информации на официальном 
сайте МБУ «Кизеловская библиотека»

2015

Н.А. Александров, А.А. Горячев, П.А. Гостев, 
А.Г. Даутов, И.Я. Никонов, Ф.М. Обухов,
К.А. Савельев, Ф.В. Тюленев, П.А. Черняев,
М.Р. Хасаншин, Г.А. Шадрин

Библиографическое издание «Кизел в годы 
войны» (по материалам местной печати)

2015

А.А. Горячев, К.А. Савельев, Ф.М. Обухов
М.Р. Хасаншин, Г.А. Шадрин

Личные фонды Героев в МБУ «Кизеловский 
краеведческий музей»

1957–1980

А.А. Горячев, П.А. Черняев, Г.А. Шадрин Почётный гражданин города Кизела 1980
А.А. Горячев Мемориальная доска на жилом доме 2015

Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился в школе:
Мансур Рахипович Хасаншин (1918–1997)*
Учился в школе:
Геннадий Алексеевич Шадрин (1922–1999) 
Учился в техникуме: 
Фёдор Васильевич Тюленев (1918–1997)
Родился, учился, работал  
до Великой Отечественной войны:
Константин Александрович Савельев (1924–1945)
Работал до Великой Отечественной войны:
Иван Яковлевич Никонов (1912–1980),
Никита Алексеевич Александров (1905–1971) 
Работал после Великой Отечественной войны:
Пётр Андреевич Черняев (1924–2010)

Учился в ремесленном училище, работал  
до Великой Отечественной войны:
Пётр Андреевич Гостев (1924–1998)
Работал до Великой Отечественной войны:
Ахат Габдухаевич Даутов (1923–1989)
Работал до и после  Великой Отечественной войны:
Алексей Андреевич Горячев (1917–1982)
Работал после Великой Отечественной войны:
Фёдор Михайлович Обухов (1923–2002)
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  Полный кавалер ордена Славы  
Алексей Андреевич Горячев  

Ф. И. О.
Формы  

увековечения
Год 

создания
Населённый  

пункт

К.А. Савельев Бюст 1962 г. Кизел
Названа улица 1960 п. Общий 

Рудник
П.А. Черняев Печатные издания:

• «Имена Героев на карте Пермского края» 
(краеведческое издание)
• Справочно-информационный материал 
«Почётные граждане Кизеловского муници-
пального района»

2012

2013

г. Кизел

г. Кизел

Г.А. Шадрин Памятник 2005 г. Кизел

Информация в справочник предоставлена Т. Г. Варгановой, и. о. директора МБУ «Кизеловский краеведческий музей».

«Из одного металла льют  
медаль за бой, медаль за труд…» 

Полный шахтёрский стаж Алексея Андрееви-
ча Горячева — 27 лет. И только война прервала его 
работу. Он прошел её с 1941 года до победной вес-
ны 1945-го. Отважный разведчик был четыре раза 
награждён орденами Славы, из которых дважды — 
орденом Славы II степени. После войны вернулся в 
Кизел и работал на шахте имени Володарского ма-
шинистом электровоза ВШТ-1. 

В мае 1967 года во Всесоюзном журнале  ЦК 
проф союза рабочих угольной промышленности 
«Советский шахтёр» была опубликована статья. Её 
автор С. Утехин, подполковник запаса, так описал 
трудовые будни Алексея Андреевича: «Теперь он 
горный мастер на шахте им. В. И. Ленина. Из меся-
ца в месяц повышается производительность труда, 
изыскиваются резервы производства, улучшаются 
технико-экономические показатели. Горняки этого 
предприятия первыми на Урале вступили в соци-
алистическое соревнование за достойную встречу 
50-летия Советской власти. Коллектив, возглавля-
емый А. А. Горячевым, задаёт тон в этом соревно-
вании, готовя достойный подарок всенародному 
празднику». 

За свою работу бывший разведчик Алексей Го-
рячев был удостоен медали «За трудовое отличие»  
и знака «Шахтёрской славы» II степени. 

В 2015 году на открытии мемориальной доски, 
посвящённой А. А. Горячеву, его дочь сказала: «Мой 
отец был хорошим человеком. Сослуживцы и дру-
зья его уважали. Воспитал пятерых детей, и сейчас  
у него восемь внуков и шесть правнуков».

Город Кунгур — административный центр Кунгурского района (название территориальной единицы  
в годы Великой Отечественной войны).

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КУНГУР»

В 1939 году население города Кунгура составляло более 36 000 жителей. На фронт 
были мобилизованы более 9000 человек. Около 4000 солдат и офицеров не вернулись 
с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — шесть Героев Советского Сою-
за, из которых пять Героев погибли, защищая Родину.

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза

Работал до Великой Отечественной войны: Михаил Григорьевич Ганьжин (1923–2006)

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
В.И. Бачурин, В.Л. Веденьков,
В.Д. Востриков, М.Г. Ганьжин,
И.И. Каменных, М.А. Малиев,
П.Е. Пономарёв, И.Е. Сухарев

Стела «Кунгуряки — Герои Советского Союза» 2012
Личные фонды Героев в МБУК «Кунгурский историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник» (далее — Музей-заповедник)

1948

Экспозиция «Вклад кунгуряков в Победу» в Музее-заповеднике 2010
Размещение информации на сайте Музея-заповедника 2020

В.И. Бачурин, В.Л. Веденьков,
В.Д. Востриков, И.И. Каменных,  
М.А. Малиев, П.Е. Пономарёв,  
И.Е. Сухарев

Печатные издания:
• «Поколение победителей. Книга Памяти г. Кунгура и Кунгурского района»
• «Книга Памяти г. Кунгура»
• Попова З.З. «Кунгуряки — Герои Советского Союза. Поклонимся великим 
тем годам»

2001
2005
2010

В.И. Бачурин, М.Г. Ганьжин Аллея Памяти героям-кунгурякам на территории Локомотивного депо станции 
Кунгур ОАО «Российские железные дороги» (далее — Депо РЖД) 

2019

В.Л. Веденьков
В.Д. Востриков
И.Е. Сухарев

Названа улица
1986
1986
1974

И.И. Каменных, П.Е. Пономарёв Куршин Н.Л. Кубок «40 лет Победы» с портретами Героев Советского Сою за 
(нейзильбер, эмаль, финифть)

1985

В.И. Бачурин Листовка-буклет «Герой Советского Союза В.И. Бачурин» 1975
Публикации в СМИ: 7 публикаций (газета «Искра») 1975
Немиров А.Е. «Герой Советского Союза В.И. Бачурин» (картина) 1975
Мемориальная доска на административном здании Депо РЖД 1985

В 1939 году П. Е. Пономарёв первым в Пермском крае был удостоен звания Героя Советского Союза за 
участие в вооружённом конфликте на реке Халхин-Гол, Монгольская Народная Республика.

Родился: 
Михаил Алексеевич Малиев (1923–1943)
Работал до Великой Отечественной войны:
Василий Иванович Бачурин (1920–1944), 
Валерий Леонидович Веденьков (1918–1943),  
Василий Дмитриевич Востриков (1910–1945),  

Иван Егорович Сухарев (1919–1944) 
Работал до, во время  
и после Великой Отечественной войны: 
Павел Елизарович Пономарёв (1904–1973)
Работал после Великой Отечественной войны:
Иван Иосифович Каменных (1922–1997)

Полного кавалера ордена Славы
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Редкая коллекция

  Дудин В. И. Дважды Герой Советского Союза Г. Ф. Сивков. 
1980-е. МБУК «Кунгурский историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник»

«40 лет Победы» (нейзильбер, эмаль, финифть) рабо-
ты Н. Л. Куршина, выполненные в технике финифти. 
В настоящее время коллекция портретов Героев 
Советского Союза широко используется при реа-
лизации выставочных проектов МБУК «Кунгур-
ский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник», при проведении лекций, тема-
тических мероприятий, а также в качестве иллюст-
раций при публикации статей и издании книг. 

Информация в справочник предоставлена С. М. Мушкаловым, директором МБУК «Кунгурский историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник».

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
В.Л. Веденьков Листовка-буклет «Герой Советского Союза В.Д. Востриков» 1975

Публикации в СМИ: 1 публикация (газета «Искра») 1988
Дьячков С.С. «Герой Советского Союза В.Л. Веденьков» (картина) 1975

И.И. Каменных Листовка-буклет «Герой Советского Союза И.И. Каменных» неизв.
Публикации в СМИ: 10 публикаций (газета «Искра», «Кунгурская газета») 1969–2020
• Можарская И.Н. «Герой Советского Союза И.И. Каменных» (картина)
• Перевозчиков О.Н. «Портрет Героя Советского Союза И.И. Каменных» (картина) 

1975
1990

Мемориальная доска на жилом доме 1990-е
М.А. Малиев • Немиров А.Е. «Герой Советского Союза М.А. Малиев» (картина)

• Перевозчиков О.Н. «Портрет Героя Советского Союза М.А. Малиева» (картина)
1975
1990

П.Е. Пономарёв Бюст у здания межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» 1987
Публикации в СМИ: 6 публикаций (газета «Искра») 1968–2006
• Можарская И.Н. «Герой Советского Союза П.Е. Пономарёв» (картина)
• Перевозчиков О.Н. «Портрет Героя Советского Союза П.Е. Пономарёва» (картина)

1975
1990

И.Е. Сухарев Публикации в СМИ: 5 публикаций (газеты «Искра», «Добрый день») 1975–2020
• Дьячков С.С. «Герой Советского Союза И.Е. Сухарев» (картина)
• Перевозчиков О.Н. «Портрет Героя Советского Союза И.Е. Сухарева» (картина)

1975
1990

В наши дни немногие муниципальные музеи об-
ладают собранием произведений художественного и 
прикладного искусства с изображением Героев Со-
ветского Союза. Одно из самых интересных хранит-
ся в собрании МБУК «Кунгурский историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповедник». 
В него входит более 10 портретов и предметов при-
кладного искусства с изображением Героев из раз-
ных муниципальных образований Пермского края. 

Коллекция начала создаваться с 1973 года. Пер-
вой работой в собрании был портрет дважды Героя 
Советского Союза Г. Ф. Сивкова (1973, холст, масло, 
100х80 см) кисти А.  Е. Немирова, поступивший из 
Пермского отделения художественного фонда. 

Значительное пополнение произошло в 1975 году. 
По заказу музея из Пермского отделения художе-
ственного фонда поступили работы, выполненные 
в единой технике (бумага, карандаш) художниками 
С.  С.  Дьячковым, А.  Е. Немировым, И.  Н.  Можар-
ской и Сесюниной. В 1980-е годы музеем был при-
обретён портрет Г.  Ф. Сивкова работы известного 
пермского художника В. И. Дудина. Через десять лет 
коллекцию пополнили работы О. Н. Перевозчикова, 
выполненные в единой технике рисунка (бумага, ка-
рандаши цветные, акварель).

В фондах музея хранятся два экспоната декора-
тивно-прикладного искусства: работа Н.  Г. Комаро-
ва «Дважды Герой Советского Союза Григорий Фле-
гонтович Сивков» (фанера, лак, выжигание) и кубок 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ПЕРМЬ»
Областной центр город Молотов (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной 
войны).

В январе 1941 года город Молотов состоял из Кагановичского (Дзержинского), Ки-
ровского, Ленинского, Молотовского (Мотовилихинского), Сталинского (Свердлов-
ского) районов. Население областного центра составляло свыше 281 400 человек.

В годы Великой Отечественной войны население города увеличилось в 1,5–2 раза  
и могло составлять от 422 100 до 562 800 жителей. 

В годы войны на фронт было призвано около 
104 500 человек, из которых 22 000 солдат и офице-
ров не вернулись с фронта. 

Среди участников Великой Отечественной вой-
ны  — 75 Героев Советского Союза, девять Полных 
кавалеров ордена Славы. После Великой Отече-
ственной войны звания Героя Советского Союза 
были удостоены два человека, звания Героя Россий-
ской Федерации — шесть человек.

В Перми работают региональные учреждения, 
которые играют большую роль в сохранении памяти 
о Героях:

• ГКБУ «Государственный архив Пермского края» 
( ГКБУ «ГАПК»);

• ГКБУ «Пермский государственный архив соци-
ально-политической истории» (ГКБУ «ПермГАСПИ);

• ГКБУК «Пермский краеведческий музей» 
(ГКБУК ПКМ); 

• ГКБУК «Пермская государственная ордена 
„Знак Почёта“ краевая универсальная библиотека 
им. А. М. Горького» (ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горь-
кого»).

Главным мемориальным объектом Пермского 
края по сохранению памяти о Героях является Пло-

щадь Ветеранов, на которой расположены: 
• памятные плиты с именами 177 Героев Совет-

ского Союза и 19 Полных кавалеров ордена Славы 
(фасад ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона», 
1970);

• мемориал Уральского добровольческого танко-
вого корпуса (1963);

• мемориальная доска в память о маршале Совет-
ского Союза Г. К. Жукове (фасад ФГУ «Дом офице-
ров Пермского гарнизона», 1996);

• три памятных знака в виде железобетонных 
кубов, на лицевой стороне которых установлены  
чугунные плиты с наименованиями частей и под-
разделений, сформированных на территории Моло-
товской области (1972);

• памятник воинским подразделениям, сфор-
мированным на территории Молотовской области 
(1972);

• Вечный огонь (подиум мемориала Уральскому 
добровольческому танковому корпусу, 2006);

• мемориальный комплекс «Герои Отечества»  
с именами 47 Героев Советского Союза, 5 Героев Рос-
сийской Федерации и 23 Полных кавалеров ордена 
Славы (2020).

  Памятник воинским подразделениям, сформированным на территории Молотовской области
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  Памятные плиты с именами Героев (фасад ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона»)

  Мемориальный комплекс «Герои Отечества»

I часть. ГЕРОИ, КОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ В ГОРОДЕ ПЕРМИ (МОЛОТОВЕ)

Среди участников Великой Отечественной войны — 18 Героев Советского Союза, шесть из которых по-
гибли, защищая Родину.

В. К. Булыгин получил звание Героя Советского Союза после Великой Отечественной войны. 
Звание Героя Российской Федерации присвоено четырём жителям города Перми, один из которых погиб 

в 1945 году, защищая Родину.

Принадлежность к округу (г. Пермь)
Героя Советского Союза

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа (г. Пермь)

Массовые формы увековечения памяти Героя  
на территории округа (г. Пермь)

Родился:
Борис Павлович Алексеев (1913–1942)*, 
Владимир Николаевич Безукладников (1924–2003),
Владимир Константинович Булыгин (1938–2007), 
Андрей Михайлович Крутошинский (1918–1944)
Родился, учился:
Николай Васильевич Крисанов (1893–1948),
Анатолий Ильич Крохалёв (1910–1994),
Иван Григорьевич Лядов (1926–1945),
Виктор Николаевич Нечаев (1913–1943),
Павел Андреевич Полыгалов (1912–1968),
Михаил Иванович Стариков (1921–1990),
Валентин Михайлович Шевырин (1922–1994)

Родился, учился, работал  
до Великой Отечественной войны:
Василий Григорьевич Екимов (1924–1985),
Михаил Александрович Косяков (1903–1981), 
Борис Григорьевич Пирожков (1917–1942), 
Владимир Ильич Сафонов (1917–1993) 
Родился, учился, работал после  
Великой Отечественной войны:
Анвар Анварович Гатауллин (1923–1994),
Алексей Вениаминович Гашков (1918–1980),
Евгений Михайлович Ежов (1918–1989)

Героя Российской Федерации

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

А.И. Крохалёв Почётный гражданин города Перми 1980

Мемориальные доски:
• внутри Музея боевой славы (МАОУ «СОШ № 47»)
• на здании Музея истории ПАО «Мотовилихинские заводы»

2010
1970

Назван микрорайон 1970

Печатное издание: плакат-листовка. Львов П.И., Михайлов Б. «Герой Совет-
ского Союза Анатолий Иванович Крохалёв» (ГКБУК ПКМ)

1942

Родилcя, училcя, работал  
до Великой Отечественной войны:
Александр Иванович Игошин (1924–1945)

Родился, учился:
Андрей Валентинович Воловиков (1965), 
Юрий Викторович Цветов (1968)
Родился, учился, работает: 
Сергей Леонидович Яшкин (1965)* В скобках указаны годы жизни.

• Малая архитектурная форма «Герои Отечества» (2020):
Б.П. Алексеев, В.Н. Безукладников, В.К. Булыгин, 
А.И. Игошин, А.М. Крутошинский, В.Н. Нечаев 

• Стела Героям Советского Союза (2013):
А.А. Гатауллин, А.В. Гашков, Е.М. Ежов, В.Г. Екимов, 
А.И. Игошин, Н.В. Крисанов, А.И. Крохалёв, И.Г. Лядов, 
Б.Г. Пирожков, П.А. Полыгалов, В.И. Сафонов, В.М. Шевырин
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Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

И.Г. Лядов Установлен бюст на территории МАОУ «Химико-технологическая школа 
«СинТез» (корпус 2)

1967

А.И. Игошин Памятник рабочим и служащим завода им. Ф.Э. Дзержинского, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны

1975

А.В. Воловиков Имя Героя присвоено отряду Пермского регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» (МАОУ «СОШ № 42») 

2017

А.А. Гатауллин Мемориальные доски:
• на жилом доме
• на жилом доме

1995
2002

Шорина Э.Н. Скульптура (барельеф) «Герой Советского Союза лётчик Анвар 
Гатауллин»( ГКБУК ПКМ)

1957–1958

Названа улица 2002

Личные фонды Героя в ГКБУ «ПермГАСПИ» 1975–1999

А.В. Гашков 
А.И. Игошин

Н.В. Крисанов
И.Г. Лядов
Б.Г. Пирожков

В.И. Сафонов
В.М. Шевырин

Мемориальные доски:
• в Музее боевой славы (МАОУ «СОШ № 47»)
• на здании цеха № 9 (ФГУП «Машиностроительный завод  
им. Ф.Э. Дзержинского»)
• на здании КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»
• на жилом доме
• на офисном здании
• на здании Музея истории ПАО «Мотовилихинские заводы»
• мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
• в Музее боевой славы (МАОУ «СОШ № 47»)
• на здании ГБПОУ«Пермский нефтяной колледж»

2010
1967

1953
2017
1954
1970
1985
2010
2006

А.В. Гашков
Н.В. Крисанов  
И.Г. Лядов
Б.Г. Пирожков
М.А. Косяков

Названа улица
1985
1952
1952
1985
1985

Е.М. Ежов Мемориальная доска в Музее боевой славы (МАОУ «СОШ № 47») 2010

Шорина Э.Н. Скульптура (барельеф) «Герой Советского Союза  
Евгений Михайлович Ежов» (ГКБУК ПКМ)

1957

Е.М. Ежов, А.В. Гашков, 
А.И. Крохалёв, И.Г. Лядов, 
Б.Г. Пирожков, В.М. Шевырин

Личные фонды Героев в ГКБУК ПКМ 1950-е –  
по наст. вр.

Н.В. Крисанов, Б.Г. Пирожков
А.В. Гашков, Е.М. Ежов,
А.И. Крохалёв, Б.Г. Пирожков

Экспозиции в музеях:
• «Шли эшелоны на фронт…» (Музей-диорама ГКБУК ПКМ)
• Музей боевой славы (МАОУ «СОШ № 47»)

2015
1973

М.И. Стариков Печатное издание: вариооткрытки «Герои Победы» (ГКБУ «ГАПК») 2020

В.К. Булыгин, А.В. Гашков,
М.А. Косяков, Н.В. Крисанов,
Б.Г. Пирожков, В.И. Сафонов,
Ю.В. Цветов, С.Л. Яшкин
А.В. Гашков, Е.М. Ежов, 
А.И. Крохалёв, Б.Г. Пирожков

Размещение информации на официальных сайтах:
• Проект «Пермский Пантеон» (ГКБУ «ГАПК»)

• МАОУ «СОШ № 47»

2016

2018

С.Л. Яшкин • Имя Героя присвоено МАОУ «СОШ № 6» 2014
Информация в справочник предоставлена Н. С. Сапрыкиной, начальником сектора по топонимике Администрации городского 
округа «Город Пермь».

  И. А. Кондауров со студентами Уральского химико-технологического колледжа (г. Губаха)

Он был первым

Герой Советского Союза и доктор исторических 
наук Иван Александрович Кондауров в начале 60-х 
годов прошлого столетия начал работу по систем-
ному сохранению памяти об участниках Великой 
Отечественной войны. Он является автором более 
100 научных работ, многие из которых посвящены 
истории добровольческих воинских соединений, и 
прежде всего Уральскому добровольческому танко-
вому корпусу, в рядах которого он сражался в годы 
Великой Отечественной войны.

Самое известное произведение А.  И. Кондауро-
ва — «Золотые звёзды Прикамья» (в соавторстве с 
С. И. Мокроусовым). Оно включает в себя краткие, 
беллетризованные биографические очерки о 199 Ге-
роях Советского Союза. Книга была четырежды пе-
реиздана: с 1964 по 1988 годы.

Иван Александрович внёс большой вклад в раз-

витие краеведения в нашем регионе. Он долгое вре-
мя являлся заместителем председателя Пермского 
областного отделения Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры. 

Под его руководством студенты Пермского госу-
дарственного университета подготовили краевед-
ческий сборник под названием «До последнего ды-
хания» (Пермь, 1966), в котором нашли отражение 
ранее неизвестные эпизоды Великой Отечественной 
войны. Четырнадцать авторов этого сборника ста-
ли лауреатами Всесоюзного конкурса студенческих 
научных работ. При самом активном участии Ивана 
Александровича на базе пермских школ был органи-
зован кружок «Красные следопыты».

Имя И. А. Кондаурова увековечено в Централь-
ном музее Великой Отечественной войны на По-
клонной горе (г. Москва).
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II часть. ГЕРОИ, КОТОРЫЕ УЧИЛИСЬ В ГОРОДЕ ПЕРМИ (МОЛОТОВЕ)

Среди участников Великой Отечественной войны — 25 Героев Советского Союза (девять из которых по-
гибли, защищая Родину) и один Полный кавалер ордена Славы.

В. П. Савиных, лётчик-космонавт, был дважды удостоен звания Героя Советского Союза после Великой 
Отечественной войны. 

Героя Советского Союза

Принадлежность к округу (г. Пермь)

Учился:
Валерий Александрович Верхоланцев (1916–2001),
Сергей Петрович Даньщин (1911–1943),
Владимир Александрович Дышинский (1923–1944),
Григорий Григорьевич Лядов (1921–1944),
Алексей Петрович Малышев (1926–1998),
Пётр Михайлович Никоноров (1923–1983),
Григорий Фёдорович Ожмегов (1911–1944),
Леонид Степанович Падуков (1920–2012),
Александр Петрович Пьянков (1915–1988),
Валерий Дмитриевич Рылов (1919–1944),
Валентин Васильевич Сугрин (1922–1996)
Учился, работал до Великой Отечественной войны:
Татьяна Николаевна Барамзина (1919–1944),

Валентин Иванович Елькин (1923–1944),
Леонид Константинович Ерофеевских (1913–1944),
Сергей Фёдорович Куфонин (1920–1979),
Александр Павлович Лянгасов (1924–1943),
Зосим Исаакович Макаров (1919–1994),
Леонид Васильевич Рассохин (1921–1998),
Валентин Георгиевич Стариков (1913–1979) 
Учился, работал до и после  
Великой Отечественной войны:
Фрол Васильевич Васькин (1911–1983)
Учился, работал после  
Великой Отечественной войны:
Альберт Викторович Кронит (1925–1983),
Александр Петрович Старцев (1922–2008)

Трижды Героя Советского Союза

Учился:
Александр Иванович Покрышкин (1913–1985)*  

Дважды Героя Советского Союза 

Учился, работал после Великой Отечественной  
войны:
Виктор Петрович Савиных (1940) 
Учился, работал до Великой Отечественной войны:
Григорий Флегонтович Сивков (1921–2009)

Полного кавалера ордена Славы

Учился, работал до и после Великой Отечественной войны: Александр Александрович Пономарёв (1921–2014)

Массовые формы увековечения памяти Героя на территории округа (г. Пермь)

• Малая архитектурная форма  
«Герои Отечества» (2020):
В.А. Дышинский, А.В. Кронит, 
Г.Ф. Ожмегов, А.И. Покрышкин, 
А.П. Старцев

• Стела Героям Советского Союза 
(2013):
Т.Н. Барамзина, Ф.В. Васькин, 
С.П. Даньщин, В.А. Дышинский, 
А.В. Кронит, С.Ф. Куфонин, Г.Г. Лядов, 
А.П. Лянгасов, З.И. Макаров, 
Л.В. Рассохин, А.П. Старцев

• Личные фонды в ГКБУК ПКМ:
Ф.В. Васькин, С.П. Даньщин, 
В.А. Дышинский, Л.К. Ерофеевских, 
А.В. Кронит, С.Ф. Куфонин, 
А.П. Лянгасов, А.П. Малышев, 
Г.Ф. Ожмегов, Л.В. Рассохин, 
В.Г. Стариков, А.П. Старцев

Формы увековечения памяти Героя на территории округа (г. Пермь)

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

В.П. Савиных
Г.Ф. Сивков 

Почётный гражданин города Перми
1981
1973

* В скобках указаны годы жизни.

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

Л.К. Ерофеевских, 
Г.Ф. Ожмегов, В.Д. Рылов, 
А.П. Пьянков

Мемориальный комплекс «Память о героях Великой Отечественной войны. 
1941–1945 гг.» ФГБОУ ВО «Пермский государственный научный исследова-
тельский университет» (далее — ФГБОУ ВО «ПГНИУ»)

1970-е

Т.Н. Барамзина Установлен памятник у ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитар-
но-педагогический университет» (корпус 1)

1990

А.А. Пономарёв Информационный стенд в АО «ОДК – Пермские моторы», цех 35, корп. № 1 2020
Г.Ф. Сивков Установлен памятник в МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф. Сивкова»
2015

Имя Героя присвоено МАОУ «СОШ № 55» 2018
Дудин В.И. «Портрет Героя Советского Союза, генерал-майора авиации 
Григория Флегонтовича Сивкова» (картина) 

1985

Л.К. Ерофеевских
Г.Ф. Ожмегов
А. П. Пьянков
В.Д. Рылов

Мемориальные доски на здании ФГБОУ ВО «ПГНИУ» (корпус 2)
1965
1996

неизв.
1965

Л.К. Ерофеевских,
Г.Ф. Ожмегов,
А. П. Пьянков,
В.Д. Рылов

Мемориальный комплекс «Память о героях Великой Отечественной войны. 
1941–1945 гг. не сотрут века» ФГБОУ ВО «ПГНИУ»

2000-е

Ф.В. Васькин
В.А. Верхоланцев
В.А. Дышинский
В.И. Елькин
А.П. Лянгасов
А.И. Покрышкин
В.Г. Стариков

Мемориальные доски:
• на жилом доме
• на здании ГОУ СПО «Пермский педагогический колледж»
• на здании МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»
• на жилом доме
• на жилом доме
• на здании бизнес-центра
• на административном здании Выставочного пространства «Завод Шпаги-
на»
• на здании жилого дома

1984
2004
1974
1965
1979
2008
1997

1985
А.В. Кронит Мемориальная доска на жилом доме 1985

Альбом с рисунками «Наши мечты» (рисунки учеников Сонской средней 
школы Красноярского края в подарок Герою Советского Союза А.В. Крони-
ту)

1966

С.Ф. Куфонин, Г.Г. Лядов,
Л.В. Рассохин

Мемориальные доски в Музее боевой славы (МАОУ «СОШ № 47) 2010

Ф.В. Васькин
С.П. Даньщин 
В.И. Елькин
А.В. Кронит
С.Ф. Куфонин
А.П. Лянгасов
В.Г. Стариков

Названа улица
1984
1975
1948
1985
1985
1948
1981

С.П. Даньщин 
В.П. Савиных

Имя Героя присвоено:
• пассажирскому теплоходу (сейчас судно находится в затоне)
• МАОУ «Техно-Школа»

1981
2018

Примечание. Имена Героев Советского Союза П. М. Никонорова, Л. С. Падукова, В. В. Сугрина на терри-
тории муниципального образования не увековечены.
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Так рождалась региональная Книга Памяти

Информация в справочник предоставлена Н. С. Сапрыкиной, начальником сектора по топонимике Администрации городского 
округа «Город Пермь».

Зоя Романовна Козлова — в 1996–2018 гг. председатель  
правления Пермского областного отделения Российского 
Фонда мира, Почётный гражданин Пермского края (2010), 

лауреат Строгановской премии (2014)

В мае 2020 года в журнале «Человеческое изме-
рение» вышла статья З. Козловой «30 лет служения 
Памяти», в которой Зоя Романовна вспоминала, как 
появился на свет 1-й том Книги Памяти Пермской 
области.

«…Первый документ — это Постановление 
Цент рального комитета КПСС от января 1989 года 
„О всесоюзной Книге Памяти“, которая должна была 
состоять из региональных книг памяти. Планирова-
лось издание к 50-летию Победы. 

Решение ЦК КПСС принял, а в августе 1991 года 
деятельность КПСС была приостановлена. Я в это 
время уже работала заместителем председателя 
Пермского областного отделения Советского Фонда 
мира. Председателем был Герой Советского Союза 
Василий Михайлович Астафьев. Что делать? Слава 
Богу, у новых властей вопрос об издании поимён-
ных Книг Памяти не остался в забвении. Но денег 

не было. И мы решили провести телемарофон, что-
бы собрать средства хотя бы на первый том. Полу-
чилось! Вы даже не представляете, какой народный 
подъем начался! Вы спросите меня: „Неужели люди 
в 1990-е годы жертвовали на Книги Памяти?“. Да, 
жертвовали! Мы ежедневно принимали людей  — 
ветеранов войны, родственников, которые прихо-
дили проверить, не пропустили ли мы кого-нибудь 
из однополчан, родных. Нам приносили похоронки, 
письма, фотографии. Иногда у нас стояла очередь 
по 50 человек. Нам помогали люди, и это была боль-
шая поддержка. И конечно, многие из посетителей 
вносили добровольный взнос. Это были небольшие 
деньги, но вносили они от чистого сердца и на до-
брое дело. 

Я очень благодарна людям, что все наши проекты 
до последнего моего дня работы в Фонде поддержи-
вались. Значит, мы занимались хорошими делами».

III часть. ГЕРОИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ (МОЛОТОВЕ)  
ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Среди участников Великой Отечественной войны — 17 Героев Советского Союза, восемь из которых  
погибли, защищая Родину, и три Полных кавалера ордена Славы.

Принадлежность к округу (г. Пермь)
Героя Советского Союза

Работал до Великой Отечественной войны:
Андрей Алексеевич Ахмаматьев (Ахмаметьев) (1917–1968)*,
Павел Константинович Бабайлов (1919–1944),
Леонид Владимирович Бакланов (1924–2001),
Василий Семёнович Васильев (1912–1944),
Николай Фёдорович Краснов (1914–1945),
Павел Маркович Непряхин (1923–1958), 
Михаил Иванович Озимин (1898–1946), 
Фёдор Григорьевич Старцев (1908–1943), 
Григорий Васильевич Танцоров (1908–1944),
Михаил Андреевич Федосеев (1912–1942),

Полного кавалера ордена Славы

Работал во время эвакуации:
Леонид Николаевич Чирков (1912–1977)
Работал до Великой Отечественной войны: 
Афанасий Наумович Дударь (1924–1976)

Работал до и после Великой Отечественной войны:
Пётр Михайлович Прилуцкий (1910–1987)

Формы увековечения памяти Героя 
 на территории округа (г. Пермь)

Массовые формы увековечения памяти Героя 
на территории округа (г. Пермь)

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

А.А. Ахмаматьев (Ахмаметьев) Памятник рабочим и служащим завода им. Ф.Э. Дзержинского, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

1975

П.К. Бабайлов, Н.Ф. Краснов Мемориальный комплекс «Памятник рабочим и служащим завода  
им. Я.М. Свердлова, погибшим в годы Великой Отечественной войны» 

1967

П.К. Бабайлов Навечно зачислен в списки личного состава 2-го дивизиона Саратовского 
ракетного полка (60-я ракетная Таманская ордена Октябрьской Революции 
Краснознамённая дивизия имени 60-летия СССР)

1998

Ф.Г. Старцев Мемориальный комплекс «Памятник заводчанам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны» (ОАО «Мотовилихинские заводы»)

1985

• Малая архитектурная форма «Герои Отечества» (2020):
А.А. Ахмаматьев (Ахмаметьев), Л.В. Бакланов,  
В.И. Лозовский, В.Ф. Полуновский, Л.Н. Чирков

• Стела Героям Советского Союза (2013):
П.К. Бабайлов, В.С. Васильев, Н.Ф. Краснов, П.М. Непряхин,  
В.Ф. Полуновский, В.А. Полыгалов, М.П. Пономарёв, 
Ф.Г. Старцев, Г.В. Танцоров, М.А. Федосеев, А.С. Федотов, 
Ф.Н. Худанин

* В скобках указаны годы жизни.

Алексей Сергеевич Федотов (1917–1945),
Леонид Иванович Чесноков (1920–1999)
Работал в годы Великой Отечественной войны:
Виктор Изотович Лозовский (1922–1977) 
Работал до и после Великой Отечественной войны:
Валерий Фёдорович Полуновский (1920–1998),
Михаил Петрович Пономарёв (1915–1992),
Фёдор Николаевич Худанин (1914–1969) 
Работал до и жил на заслуженном отдыхе после  
Великой Отечественной войны: 
Василий Афанасьевич Полыгалов (1921–2007)
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Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

В.С. Васильев
Н.Ф. Краснов

В.Ф. Полуновский
В.А. Полыгалов
М.П. Пономарёв
Ф.Г. Старцев
Г.В. Танцоров

Ф.Н. Худанин
М.А. Федосеев

Мемориальные доски:
• в здании Главного управления МВД России по Пермскому краю
• на здании МАОУ «СОШ № 41»
• на здании двух жилых домов
• на офисном здании
• в Музее боевой славы (МАОУ «СОШ № 47»)
• на здании жилого дома
• на здании жилого дома
• на здаении ГКБУК ПКМ
• на жилом доме
• на двух на жилых домах
• на здании жилого дома

неизв.
2020

1965, 1965
1999
2010
1967
1985
1967
1964

1985, 1985
1975

В.Ф. Полуновский Имя Героя присвоено АНО ДПО «Пермский АСК ДОСААФ России» 1999

М.П. Пономарёв • Дудин В.И. «Портрет Героя Советского Союза М.П. Пономарёва» (картина) 
в ГКБУК «ПКМ»

1975

В.С. Васильев
Н.Ф. Краснов
Ф.Г. Старцев
Г.В. Танцоров
М.А. Федосеев
А.С. Федотов
Ф.Н. Худанин

Названа улица
1975
1948
1965
1964
1956
1975
1985

Н.Ф. Краснов
Н.Ф. Краснов
М.П. Пономарёв

Названы объекты:
• микрорайон
• сквер
• сквер

1945
2018
2018

А.Н. Дударь, Н.Ф. Краснов, 
М.П. Пономарёв, М.А. Федосеев, 
Ф.Н. Худанин

Личные фонды в ГКБУК ПКМ 1950 –  
по наст. вр.

П.М. Непряхин
В.Ф. Полуновский
Ф.Н. Худанин
Л.Н. Чирков

Личные фонды в ГКБУ «ПермГАСПИ»
1941
1990
1953
1943

В.А. Полыгалов Экспозиция в Музее боевой славы (МАОУ «СОШ № 47») 2010

Размещение информации на официальном сайте МАОУ «СОШ № 47» 2010

М.А. Федосеев Установлен памятник 1985

Экспозиция «Шли эшелоны на фронт…» (Музей-диорама ГКБУК «ПКМ») 2015

Примечание. Имена Героев Советского Союза М. И. Озимина, Л. И. Чеснокова и Полного кавалера ордена 
Славы П. М. Прилуцкого на территории муниципального образования не увековечены.

Вместо сердца пламенный мотор

После окончания Пермского политехнического 
института Рашид Дзунза более 40 лет проработал на 
знаменитом Пермском моторостроительном заводе. 

При его активном участии осваивались новые 

виды авиационных изделий ТВ2-117, ВР-26, ВР-28, 
Д30-Ф6, ПС-90, ПД-14. 

Следует особо отметить работу Рашида Дзун-
зы по изготовлению двигателей для специального  

  Мемориал погибшим моторостроителям  
в годы Великой Отечественной войны. 2015 г.

  Р. Дзунза. Награждение почётным знаком  
«За заслуги перед городом Пермь». 2020 г.

Информация в справочник предоставлена Н. С. Сапрыкиной, начальником сектора по топонимике Администрации городского 
округа «Город Пермь».

лётного отряда, обслуживающего первых лиц госу-
дарства.

В последние годы Рашид Дзунза, председатель 
Пермской городской общественной организации 
«Ветераны Пермских моторов», был инициатором 
сохранения памяти о директорах мотостроительного 
завода, Героях Социалистического Труда М. И. Суб-
ботине и Б. Г. Изгагине. Именем первого был назван 
сквер у АО «ОДК – Пермские моторы», а имя вто-
рого носит Пермский техникум промышленных и 

информационных технологий. Активная позиция 
и настойчивость Р. Дзунзы позволили реализовать 
проект по реконструкции Мемориала погибшим 
моторостроителям в годы Великой Отечественной 
войны у ДК им. Солдатова. 9 мая 2015 года он был 
торжественно открыт, и дополнительно 700  фами-
лий моторостроителей навечно запечатлены на ка-
менных плитах. 

В 2020 году Рашид Дзунза был награждён почёт-
ным знаком «За заслуги перед городом Пермь».
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IV часть. ГЕРОИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ (МОЛОТОВЕ)  
ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Среди участников Великой Отечественной войны — 16 Героев Советского Союза, два Героя Российской 
Федерации и пять Полных кавалеров ордена Славы.

Принадлежность к округу (г. Пермь)
Героя Советского Союза

Героя Российской Федерации

Полного кавалера ордена Славы

Работал после Великой Отечественной войны: 
Василий Михайлович Астафьев (1919)*,
Алексей Петрович Бушмакин (1913–1964),
Леонид Дмитриевич Голев (1925–1980),
Дмитрий Николаевич Голосов (1903–1960),
Андрей Феоктистович Гребнев (1912–1973),
Зинатулла (Зиновий) Генатулаевич Исхаков (1908–1958),
Владимир Васильевич Клочков (1924–2007),
Фёдор Антонович Колыхматов (1913–1989),

Иван Александрович Кондауров (1926–2000),
Николай Яковлевич Пепеляев (1914–1988),
Михаил Дмитриевич Сметанин (1926–1974) 
Жил на заслуженном отдыхе: 
Пётр Алексеевич Конев (1913–1991),
Георгий Александрович Малков (1913–1975),
Михаил Николаевич Попов (1924–2001),
Николай Васильевич Рудомётов (1922–1991),
Пётр Андреевич Черняев (1924–2010)

Работал после Великой Отечественной войны:
Фёдор Васильевич Кузьмин (1970–1996)

Жил на заслуженном отдыхе:
Дмитрий Павлович Плотников (1918–2012)

Работал после Великой Отечественной войны:
Фёдор Иванович Бурцев (1920–2018),
Михаил Григорьевич Ганьжин (1923–2006),
Иван Степанович Кравченко (1915–1986),

Николай Иванович Первухин (1922–1982),
Владимир Евдокимович Шинкаренко (1925–1984)

Массовые формы увековечения памяти Героя  
на территории округа (г. Пермь)

• Малая архитектурная форма «Герои Отечества» (2020):
М.Г. Ганьжин, А.Ф. Гребнев, З.Г. Исхаков, В.В. Клочков, 
И.С. Кравченко, Ф.В. Кузьмин, Г.А. Малков, Н.И. Первухин, 
М.Д. Сметанин, П.А. Черняев, В.Е. Шинкаренко

• Стела Героям Советского Союза (2013):
В.М. Астафьев, А.П. Бушмакин, Л.Д. Голев, А.Ф. Гребнев, 
З.Г. Исхаков, В.В. Клочков, Ф.А. Колыхматов, 
И.А. Кондауров, П.А. Конев, Н.Я. Пепеляев, Д.П. Плотников, 
М.Н. Попов, Н.В. Рудомётов, М.Д. Сметанин

Формы увековечения памяти Героя     
 на территории округа (г. Пермь)

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

В.М. Астафьев Почётный гражданин Пермской области, города Перми 1997, 1996

Размещение информации на официальном сайте ГКБУ «ГАПК» 2019

Ф.И. Бурцев, А.П. Бушмакин,
Л.Д. Голев, Ф.А. Колыхматов,
И.А. Кондауров, П.А. Конев,
Н.Я. Пепеляев, Н.В. Рудомётов

Личные фонды Героев в ГКБУК ПКМ 1950-е –  
по наст. вр.

* В скобках указаны годы жизни.

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

И.А. Кондауров
Ф.И. Бурцев
А.Ф. Гребнев
Ф.А. Колыхматов
Н.И. Первухин
М.Н. Попов

Личные фонды Героев в ГКБУ «ПермГАСПИ»
1970–1985
1976–1981

1981
1985–1990

1948
1985

В.М. Астафьев, И.А. Кондауров Личные фонды Героев в ГКБУ «ГАПК» неизв.

И.А. Кондауров Мемориальный комплекс «Память о героях Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. не сотрут века» ФГБОУ ВО «Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет» (далее — ФГБОУ ВО «ПГНИУ»)

2000-е

Мемориальные доски:
• на здании корпуса 2 ФГБОУ ВО «ПГНИУ»
• на здании Учебного центра ГУ МВД по Пермскому краю

неизв.
2003

• Дудин В.И. «Портрет Героя Советского Союза И.А. Кондаурова» (картина) 
в ГКБУК ПКМ

1975

Экспозиция «Молотовская область в годы Великой Отечественной войны»  
в ГКБУК ПКМ

2009

А.П. Бушмакин
Л.Д. Голев
З.Г. Исхаков 
И.А. Кондауров
Ф.В. Кузьмин

Названа улица
1965
1985
2001
2001
2015

Ф.И. Бурцев
А.П. Бушмакин
М.Г. Ганьжин

З.Г. Исхаков
П.А. Конев
М.Н. Попов
Н.В. Рудомётов

Мемориальные доски:
• в Музее Прокуратуры Пермского края
• на жилом доме
• на административном здании Локомотивного депо по станции Пермь II  
ОАО «Российские железные дороги»
• на жилом доме 
• на жилом доме
• на жилом доме
• на жилом доме
• на жилом доме

2020
1970
2006

2008
2003
1999
2003
1997

Л.Д. Голев Мемориальные доски:
• в ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет»
• на здании Дома спорта «Динамо»

2005

2010

Печатное издание: вариооткрытки «Герои Победы» (ГКБУ «ГАПК») 2020

Д.Н. Голосов, А.Ф. Гребнев Мемориальные доски на здании Военного комиссариата Пермского края 2000

Ф.В. Кузьмин Памятник 2018

Имя на мемориале «Вечная слава»  2006

Имя Героя присвоено ФГКОУ «Пермское президентское кадетское училище 
войск национальной гвардии Российской Федерации»

1997

Навечно зачислен в списки личного состава ОМСН ГУВД Пермской области 2005

Печатное издание: «Книга Памяти сотрудников органов внутренних дел Перм-
ской области» 

1996

Размещение на официальном сайте ФГКОУ «Пермское президентское кадет-
ское училище им. Героя России Ф.В. Кузьмина войск национальной гвардии 
Российской Федерации»

2005
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Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

В.Е. Шинкаренко Информационные стенды о Герое внутри корпуса № 1 цеха 35  
АО «ОДК – Пермские моторы»

2020

П.А. Черняев Экспозиция в музее гражданско-патриотического воспитания (МАОУ 
«СОШ № 74»)

2018

В.М. Астафьев, А.П. Бушмакин,
В.В. Клочков

Экспозиция «Шли эшелоны на фронт…» (Музей-диорама ГКБУК «ПКМ») 2015

Л.Д. Голев, В.В. Клочков,
Н.В. Рудомётов

Размещение на официальном сайте ГКБУ «ГАПК» в проекте «Пермский Пан-
теон»

2016

Информация в справочник предоставлена Н. С. Сапрыкиной, начальником сектора по топонимике Администрации городского 
округа «Город Пермь».

Депутат Законодательного Собрания

В 2016 году полковник Сергей Леонидович Яшкин, 
Герой Российской Федерации, командир специально-
го отряда быстрого реагирования Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Пермскому краю, был избран депутатом 
Законодательного Собрания Пермского края.

Исключительная компетентность, богатый жиз-
ненный опыт и активная жизненная позиция предо-
пределили основные направления его законотвор-
ческой деятельности — патриотическое воспитание 
молодёжи. Он стал инициатором принятия Закона 
Пермского края «О патриотическом воспитании 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Пермского края», в результате которого 
кадетские классы, патриотические клубы, юнармей-
ское движение получили существенную организаци-
онно-методическую и финансовую поддержку.

С присущей ему основательностью в решении во-
просов С. Л. Яшкин принимает участие в совершен-
ствовании законодательной базы Пермского края  
в сфере общественной безопасности и профилактики 
административных правонарушений.

Сергей Леонидович системно оказывает всесто-
роннюю помощь и поддержку семьям участников  
и ветеранов боевых действий. Одним из направлений 
этой работы является обновление материально-тех-
нической базы ГБУЗ ПК «Пермский краевой клини-
ческий госпиталь для ветеранов войн».

В 2000 году возле населённого пункта Джаней-Ве-
дено (Чеченская Республика) состоялся бой, в кото-
ром погибли 36 сотрудников сводного отряда ГУВД 
Пермской области и семь бойцов комендантской 
роты. В память об этом событии, по инициативе 

  Герой Российской Федерации С. Л. Яшкин у памятника 
«Землякам, защитившим единство  и суверенитет России».  
2020 г.

С. Л. Яшкина, в Перми был открыт памятник «Зем-
лякам, защитившим единство и суверенитет России».

С целью привлечения общественного внимания 
к героическому подвигу жителей Прикамья в Чечен-
ской Республике Сергей Леонидович торжественно 
открыл памятную плиту на месте гибели пермяков.

Город областного подчинения Губаха (название территориальной единицы в годы Великой Отечествен-
ной войны).

ГУБАХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В 1939 году в современных границах Губахинского городского округа численность 
населения составляла более 53  000 жителей. На фронт были мобилизованы около 
4000 человек, из которых свыше 1300 солдат и офицеров погибли или пропали без ве-
сти, защищая Родину.

Среди участников Великой Отечественной войны — семь Героев Советского Союза. 

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Формы увековечения памяти Героя на территории округа (г. Губаха)

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

И.А. Кондауров,
Е.Д. Костицын,
Я.Н. Нелюбин,
И.Я. Никонов,
Н.И. Нуждов,
В.А. Полыгалов

Печатные издания:
• Алексеева В.П. «Губахинцы — Герои Советского Союза»
• Алексеева В.П. «Они прошли по той войне»

2010
2014

И.А. Кондауров,
Е.Д. Костицын,
Я.Н. Нелюбин,
И.Я. Никонов,
Н.И. Нуждов

Размещение информации на официальном сайте МБУК «Центральная библиотека» 
Губахинского городского округа

2010–2011

И.А. Кондауров
И.Я. Никонов
Д.К. Шишков

Личные фонды Героев в МАУ «Губахинский городской историко-краеведческий музей»
1993–2018

2003
2015

И.А. Кондауров,
Н.И. Нуждов

Общая мемориальная доска внутри учебного корпуса ГБПОУ «Уральский химико-техно-
логический колледж»

2010

Личные фонды Героев в музее ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» 1950-е

Экспозиции в музее ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» 2020

И.А. Кондауров Публикации в СМИ:
• 7 публикаций (газета «Уральский шахтёр»)
• 2 публикации (газета «Губахинский рабочий»)
• 1 публикация (газета «Школьное эхо»)

1958–2014

Родился, учился в школе:
Василий Афанасьевич Полыгалов (1921–2007) 
Родился, учился, работал до и после  
Великой Отечественной войны:
Яков Николаевич Нелюбин (1907–1963)  
Учился в школе, ФЗУ, работал  
до Великой Отечественной войны:
Иван Александрович Кондауров (1926–2000)

Учился в школе, ремесленном училище, работал  
до Великой Отечественной войны: 
Николай Ильич Нуждов (1923–1996)  
Работал до Великой Отечественной войны: 
Егор Дмитриевич Костицын (1919–1991) 
Работал до и после Великой Отечественной войны:
Иван Яковлевич Никонов (1912–1980)
Работал после Великой Отечественной войны:
Даниил Кузьмич Шишков (1907–2002)
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Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

И.А. Кондауров Проведение встреч с Е.А. Жигаловой, сестрой Героя 2006

Е.Д. Костицын Публикация в СМИ: 1 публикация (газета «Уральский шахтёр) 2015

Я.Н. Нелюбин Публикации в СМИ:
• 4 публикации (газета «Уральский шахтёр»)
• 3 публикации (газета «Губахинский рабочий»)

1945–2015

И.Я. Никонов Памятная доска на здании Отдела военного комиссариата Пермского края по городам 
Губаха и Гремячинск

1985

Названа улица 1985

Публикации в СМИ:
• 12 публикаций (газета «Уральский шахтёр»)
• 5 публикаций (газета «Губахинский рабочий»)
• 1 публикация (газета «Новый век»)

1960–2020

Телесюжет «О солдатах Великой Отечественной» (ГТРК «Пермь») 2016

Профессиональное соревнование на звание «Лучший рабочий шахты» с присуждением 
премии им. И.Я. Никонова

1970-е

Н.И. Нуждов Печатное издание: копия брошюры «Герой Советского Союза Н.И. Нуждов» 1948

Публикация в СМИ: 1 публикация (газета «Губахинский рабочий») 1949

В.А. Полыгалов Публикация в СМИ: 1 публикация (газета «Губахинский рабочий») 1978

Д.К. Шишков Публикация в СМИ: 1 публикация (газета «Новая Губаха») 2015

Новый музей в Губахе

ГБПОУ «Уральский химико-технологический 
колледж» — одно из старейших учебных заведений 
среднего профессионального образования Перм-
ского края. Он был открыт в 1929 году как школа 
ФЗУ при Кизеловской ГРЭС № 3 имени С. М. Киро-
ва (п. Новая Губаха). В 1933 году состоялся первый 
выпуск. Осенью 2020 года в Уральском химико-тех-
нологическом колледже откроется обновлённый 
музей. Его экспозиция отражает основные вехи 
истории учебного заведения, рассказывает о его 
педагогах и выпускниках. Музей создан на основе 
экспонатов из фондов Комнаты боевой и трудовой 
славы колледжа. Один из стендов экспозиции назы-
вается «Золотые звёзды училища» и посвящён вы-
пускникам — Героям Советского Союза И. А. Конда-
урову, Н. И. Нуждову и Героям Социалистического 
труда Н. С. Гинину, П. П. Князеву.

Музей Уральского химико-технологического 
колледжа — результат социального партнёрства. 
Он создан при финансовой поддержке ПАО «Ме-
тафракс» и методической помощи МАУ «Губахин-
ский городской историко-краеведческий музей».  

  Макет стенда «Золотые звёзды училища»   
из экспозиции музея Уральского  
химико-технологического колледжа

Информация в справочник предоставлена Н. Ю. Хороманской, главным хранителем ГМАУ «Губахинский городской историко-
краеведческий музей».

Добрянский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).
ДОБРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В 1939 году население Добрянского городского округа составляло свыше 37 000 жи-
телей. На фронт были мобилизованы около 7000 человек, из которых более 3000 солдат 
и офицеров не вернулись с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — пять Героев Советского Союза 
и Полный кавалер ордена Славы. Один Герой погиб, защищая Родину.

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Полного кавалера ордена Славы

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

Г.Г. Лядов 
Н.И. Нуждов
Н.А. Онянов 
А.Ф. Попов
А.П. Пьянков
И.А. Трухин

Почётный гражданин Добрянского муниципального района
2010
2010
2017
2010
1983
2010

г. Добрянка

Г.Г Лядов,
Н.И. Нуждов,
Н.А. Онянов,
А.Ф. Попов,
А.П. Пьянков,
И.А. Трухин

Печатное издание: «Книга Памяти г. Добрянки» 2000

Мемориал воинам-добрянцам, погибшим в годы Великой  
Отечественной войны 1941–1945 гг., по улице Островского

1970

Раздел экспозиции «ХХ век в войнах» в МБУК «Добрянский  
историко-краеведческий музей»

2010

Размещение информации на сайте Администрации Добрянского  
городского округа

2009–2017

А.Ф. Попов,
А.П. Пьянков

Размещение информации на сайте МБОУ «Добрянская ООШ № 1  
(Кадетская школа)»

2015 г. Добрянка

Мемориальные доски на здании МБОУ «Добрянская ООШ № 1  
(Кадетская школа)»

1985

Н.А. Онянов,
И.А. Трухин

Печатное издание: «Фронтовики Полазны» (1 том) 1997 п. Полазна

Г.Г. Лядов Названа улица 2015 с. Красная Слудка

Родился: 
Григорий Григорьевич Лядов (1921–1944)
Родился и учился в школе: 
Александр Петрович Пьянков (1915–1988)
Учился в школе: 
Анатолий Фёдорович Попов (1917–1991) 

Учился и работал до Великой Отечественной войны: 
Николай Ильич Нуждов (1923–1996)
Родился, учился, работал до и после  
Великой Отечественной войны: 
Иван Андреевич Трухин (1910–1972)

Работал после Великой Отечественной войны: Никита Алексеевич Онянов (1910–1980)
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Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

Г.Г. Лядов Названа улица 2015
2015

д. Боровково
д. Гари

Н.И. Нуждов Мемориальная доска на здании МБОУ «Перемская ООШ» 2013 с. Перемское

А.П. Пьянков Печатное издание:  М.А. Калинин «О добрянском Герое Советского 
Союза рассказывают его родные» (газета «Зори Плюс»)

2014 г. Добрянка

И.А. Трухин Названа улица 1982 п. Полазна

Все Герои — Почётные граждане Добрянского муниципального района

Информация в справочник предоставлена А. И. Медведевой, главным специалистом отдела социальной политики управления 
социального развития Администрации Добрянского городского округа.

Звание «Почётный гражданин города» было уч-
реждено в Добрянке в 1983 году. 

Первым жителем, удостоенным звания, стал 
Герой Советского Союза Александр Петрович 
Пьянков. В  статье историк М.  А. Калинин приво-
дит воспоминания об этом событии дочери Героя, 
Е. А. Лимаренко: «Отец очень любил Добрянку, до-
рожил связями со своими родственниками, и поэ-
тому ездил на родину часто. Когда папе присвоили 
звание Почётного гражданина города, то он очень 
признателен был добрянцам за это, но, по-моему, 
несколько стеснялся. В Добрянке прошла только его 
юность, а потом он всё больше — по гарнизонам».

В 2006 году решением Земского собрания было 
введено звание Почётного гражданина Добрянско-
го муниципального района. Все Почётные граждане 
города Добрянки, получившие звание до 1 января 
2006  года, были признаны Почётными гражданами 

Добрянского муниципального района. Сегодня этот 
список включает более трёх десятков фамилий. 

По судьбам неординарных людей можно изу-
чать историю муниципального образования с кон-
ца ХIX века до наших дней. Они создавали заводы, 
Пермскую ГРЭС, добывали нефть, рубили и восста-
навливали леса, руководили сельхозпредприятиями, 
лечили людей, возглавляли школы и дома культуры. 
Среди них и Валерьян Яковлевич Миронов, благо-
даря которому был издан однотомный справочник 
«Фронтовики Полазны».

В 2010 году Почётными гражданами Добрянско-
го муниципального района стали Герои Советского 
Союза Григорий Григорьевич Лядов, Анатолий Фё-
дорович Попов, Николай Ильич Нуждов и Иван Ан-
дреевич Трухин. В 2017 году почетное звание было 
присвоено полному кавалеру ордена Славы Никите 
Алексеевичу Онянову.

  А. П. Пьянков с родственниками (г. Добрянка)

  Герой Советского Союза  
Александр Петрович Пьянков

Еловский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

ЕЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

По переписи населения 1939 года, численность Еловского района составляла свыше 
33 500 жителей. На фронт были мобилизованы около 5600 человек, более 3900 солдат  
и офицеров погибли или пропали без вести, защищая Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — два Героя Советского Союза, 
один из которых погиб.

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

И.И. Злыгостев Установлен памятник 1978 с. Брюхово

Названа улица неизв.
неизв.

с. Брюхово
с. Елово

Имя Героя присвоено МОУ «Брюховская ООШ» 2018 с. Брюхово

Печатное издание: Козлова З., Ожгибисова Н. «Бессмертное имя танкиста» 2016

Экспозиция в зале боевой славы (МОУ «Брюховская ООШ  
им. Героя Советского Союза И.И. Злыгостева»)

1964

Ежегодные соревнования по волейболу на Кубок Героя Советского Союза 
И.И. Злыгостева 

с 2011

Проведение встречи с М. Злыгостевым, племянником Героя  
(МОУ «Брюховская ООШ имени Героя Советского Союза И.И. Злыгостева»)

2020

П.М. Непряхин Установлен памятник неизв. д. Барановка

Названа улица 1959 с. Елово

Печатное издание: «Мастер свободной охоты» (редколлегия: Жулано-
ва А.Г., Мокина Н.В. и др.)

2020

Зал боевой славы (МОУ «Еловская СОШ») 2018

Ежегодная легкоатлетическая эстафета на кубок П.М. Непряхина с 2005

На открытии легкоатлетической эстафеты на кубок П.М. Непряхина присут-
ствовала дочь Героя Вера Глазова

2005

Бюст в МОУ «Еловская СОШ» 2018

Мемориальная доска на жилом доме 1975

Родился, учился, работал до Великой  
Отечественной войны:
Иван Ильич Злыгостев (1915–1945)

Родился, учился, работал после Великой  
Отечественной войны: 
Павел Маркович Непряхин (1923–1958)
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В селе Брюхово работа идёт планово

С 2016 года в селе Брюхово началось возобновле-
ние активной работы по сохранению памяти о Герое 
Советского Союза И. И. Злыгостеве. Её финансовой 
основой стал конкурс социальных и культурных про-
ектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Первый грант был 
направлен на издание книги «Бессмертное имя тан-
киста», которая вышла тиражом 500 экземпляров.  

В 2018 году проект «Это надо живым» был посвя-
щён созданию зала боевой славы в местной школе, 
которая тогда же стала носить имя Героя. 

В 2020 году проект «Памятник героям», кото-
рый был написан инициативной группой во гла-
ве с замес тителем директора Брюховской шко-

лы Галиной Зайцевой, вновь стал победителем 
конкурса социальных и культурных проектов  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Он был посвящён рес-
таврации памятника И.  И.  Злыгостеву и установке 
мемориальных стел с именами участников Великой 
Отечественной войны. 

Открывая мемориальный комплекс, глава Елов-
ского муниципального округа Антон Чечкин сказал: 
«К реставрации мемориала присоединились все жи-
тели Брюховского поселения. Кто помог рублём, кто 
частицей своего труда. Своей активной жизненной 
позицией они показывают, как это нужно и важно, 
особенно для подрастающего поколения».

Информация в справочник предоставлена Т. Н. Кужлевой, заведующей отделом социально-культурного развития, спорта  
и туризма Администрации Еловского муниципального округа.

  Мемориал участникам Великой Отечественной войны (с. Брюхово, Еловский муниципальный округ)

Частично Пермско-Ильинский и Чёрмозский районы (названия территориальных единиц в годы Великой 
Отечественной войны).

ИЛЬИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В 1939 году расчётная численность населения в современных границах Ильинско-
го городского округа составляла около 42 000 жителей. На фронт были мобилизова-
ны свыше 8000 человек. Около 3500 солдат и офицеров не вернулись с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — два Героя Советского Союза 
(оба погибли на поле боя, защищая Родину) и два Полных кавалера ордена Славы. 

Принадлежность к округу

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт
И.У. Бутырин,
В.Е. Ершов,
П.И. Паздников,
А.П. Пьянков

Личные фонды Героев в МБУК «Ильинский районный краеведческий му-
зей» (далее — МБУК ИРКМ)

1970–1980 п. Ильинский

Печатные издания:
• Книга Памяти Ильинского района
• Книга Памяти Чёрмозского района

2000
2000

п. Ильинский
г. Чёрмоз

Чёрмозский историко-краеведческий музей, филиал МБУК ИРКМ (далее — 
Чёрмозский музей):
• И. Титова «Герой Советского Союза, гвардии лейтенант И.У. Бутырин» 
(картина)
МБУК ИРКМ (картины):
• Сыкулева И.В. «Герой Советского Союза И.У. Бутырин»
• Нечаева В.И. «И.У. Бутырин» 
• Сыкулева И.В. «Герой Советского Союза В.Е. Ершов»
• Нечаева В.И. «В.Е. Ершов»
• Нечаева В.И. «П.И. Паздников» 
• Нечаева В.И. «А.П. Пьянков»

1944

1970-е
2000-е
1970-е
2000-е
2000-е
2000-е

г. Чёрмоз

п. Ильинский

Экспозиции в виртуальном музее МБУК «Ильинский районный краеведче-
ский музей»

2017 п. Ильинский

И.У. Бутырин,
В.Е. Ершов,
П.И. Паздников

Мемориал Героям Великой Отечественной войны на городской площади 2015 г. Чёрмоз
Личные дела Героев:
• в Чёрмозском музее
• в МБОУ «Чёрмозская СОШ им. Героя Советского Союза В.Е. Ершова»

1967
1967

Экспозиции в музеях:
• часть экспозиции «Вы ушли на небо, как звёзды» (Чёрмозский музей)
• Музей МБОУ «Чёрмозская СОШ им. Героя Советского Союза В.Е. Ершова»

2020
2020

И.У. Бутырин,
В.Е. Ершов

Размещение информации на официальном сайте:
• Чёрмозского музея
• МБОУ «Чёрмозская СОШ им. Героя Советского Союза В. Е. Ершова»

2020
2020

г. Чёрмоз

И.У. Бутырин Мемориальная доска на здании МБОУ «Филатовская ООШ» 1985 с. Филатово

Героя Советского Союза Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился в школе, работал до Великой  
Отечественной войны:
Пётр Иванович Паздников (1924–2006)
Работал после Великой Отечественной войны: 
Анатолий Павлович Пьянков (1925–2008)

Родился, учился в школе, работал  
до Великой Отечественной войны: 
Иван Ульянович Бутырин (1919–1943)
Родился, учился в школе до Великой 
Отечественной войны: 
Виктор Егорович Ершов (1924–1944)
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Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт
И.У. Бутырин Названа улица 1966 п. Ильинский

Пробег Памяти Героя Советского Союза И.У. Бутырина 2019 с. Филатово

Барельеф на здании МБОУ «Филатовская ООШ» 2019

Личные фонды Героя в музее «Истоки» (МБОУ «Филатовская ООШ») 1994

Печатное издание: «Книга Памяти Филатовского сельского совета» 2010

Экспозиция в музее «Истоки» (МБОУ «Филатовская ООШ») 1997

Размещение информации на официальном сайте МБОУ «Филатовская 
ООШ»

2015, 2019

Проведение встреч с В.У. Ужеговой, сестрой Героя (МБОУ «Филатовская 
ООШ») 

2000, 2005

В.Е. Ершов Имя Героя присвоено МБОУ «Чёрмозская СОШ» 1965 г. Чёрмоз

Мемориальная доска на здании МБОУ «Чёрмозская СОШ им. Героя  
Советского Союза В.Е. Ершова»

1966

Названа улица 1966

Ежегодная лыжная гонка памяти Героя Советского Союза В.Е. Ершова с 1978

П.И. Паздников Проведение встреч с потомками П.И. Паздникова (Чёрмозский музей) 2019 г. Чёрмоз

Событие, волнующее сердца

В феврале 1978 года впервые в Чёрмозе были 
проведены лыжные соревнования, посвящённые 
памяти Героя Советского Союза Виктора Егорови-
ча Ершова. Тогда в соревнованиях участвовали три  
команды: средней школы, Чёрмозского рейда и заво-
да электроустановочных изделий. На лыжню вышли 
около 60 человек. Организатором и идейным вдох-
новителем стал учитель физкультуры Чёрмозской 
средней школы, замечательный тренер Николай 
Александрович Манаков. 

Спортивное соревнование памяти В.  Е. Ершова 
традиционно начинается в спортивном зале школы. 
На переднем плане — портрет Героя. Всегда — по-
чётный караул, поднятие флага, звучание гимна и 
минута молчания… Участников соревнований при-
ветствуют почётные гости, среди которых были вну-
чатая племянница В.  Е. Ершова, ветераны Великой 
Отечественной войны и другие. 

Со временем соревнования давно переросли  
городской уровень. В 1999 году на старт вышло 
32 команды. Более 100 спортсменов разных возрас-
тов приехали из школ, колхозов и других организа-
ций района и Пермской области. Самому старше-
му, П. И. Данько, исполнилось 70 лет. Как и многие 
участники, он отмечал, что для него это не просто 
соревнования, а дань памяти Герою.

Идут годы, традиция сохраняется, растёт и чис-
ло участников соревнований. В последние годы их 
количество приближается к 150. Для многих стать 

обладателем наград этих соревнований — весьма 
почётно.

Дело Н.  А. Манакова продолжают его ученики. 
Выпускники школы помнят о традиции, ежегодно 
принимают участие в спортивном празднике и при-
возят в Чёрмоз своих детей. Интересно наблюдать за 
семейными династиями: дети и родители поддержи-
вают друг друга, гордятся спортивными успехами. 

Память о войне и её героях — особая память. 
Лыжные гонки памяти Виктора Ершова позволяют 
прикоснуться не только к истории его подвига, но 
и к истории Великой Отечественной войны. Память 
жива! 

Л. А. Соснина, Заслуженный учитель РФ,  
руководитель музея МБОУ «Чёрмозская СОШ  

им. Героя Советского Союза В. Е. Ершова»

  Николай 
Александрович 
Манаков

Информация в справочник предоставлена В. А. Рябковой, начальником управления социальной политики Администрации 
Ильинского городского округа – заместителем главы Администрации городского округа по социальным вопросам.

Карагайский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

КАРАГАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году население Карагайского района составляло свыше 22 000 жителей. На 
фронт были мобилизованы свыше 8000 человек, из которых более 4000 солдат и офи-
церов погибли или пропали без вести. 

Среди Героев Советского Союза: Б. А. Винокуров, участник Советско-финляндской 
войны, который погиб, защищая Родину; пять — участники Великой Отечественной 
войны, из которых трое не вернулись с войны.

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

Б.А. Винокуров, С.П. Вотинов,
Л.К. Ерофеевских, И.Я. Никонов,
С.А. Чалов, С.В. Чудинов

Мемориальный комплекс воинам, павшим в боях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

1989 с. Карагай

Размещение информации на официальных сайтах:
• МБУК «Карагайский краеведческий музей»
• МБУК «Карагайская межпоселенческая библиотека»

2018
2010

с. Карагай

Б.А. Винокуров, С.П. Вотинов, 
Л.К. Ерофеевских, И.Я. Никонов, 
П.Д. Осипенко, С.А. Чалов, 
С.В. Чудинов

Печатное издание: «Книга Памяти Карагайского района» 1995 с. Карагай

Зал боевой славы (МБУК «Карагайский краеведческий 
музей»)

1995 с. Карагай

С.П. Вотинов

Л.К. Ерофеевских
С.А. Чудинов

Мемориальные доски:
• на здании Сюзьвяковской ООО, структурного  
подразделения МБОУ «Яринская СОШ»
• на жилом доме
• на здании бывшей школы

2005

1970
1980

д. Сюзьвяки

с. Карагай
д. Ошмаш

Б.А. Винокуров
Л.К. Ерофеевских
С.А. Чалов
С.В. Чудинов

Названа улица
1980 
1981 
1973

1990-е

с. Карагай
с. Карагай
с. Карагай
д. Ошмаш

Б.А. Винокуров Ежегодные муниципальные лыжные гонки на призы Героя 
Советского Союза Б.А. Винокурова (МАУ ДО «ДЮСШ»)

с 1987 с. Карагай

Родился, учился в школе: 
Леонид Константинович Ерофеевских (1913–1944)*, 
Иван Яковлевич Никонов (1912–1980),
Пётр Дмитриевич Осипенко (1943–1998),
Степан Андреевич Чалов (1919–1943),
Степан Васильевич Чудинов (1916–1980) 

Родился, учился в школе, работал  
до Великой Отечественной войны:
Борис Александрович Винокуров (1915–1940),
Степан Парфёнович Вотинов (1907–1943)

* В скобках указаны годы жизни.

В 1982 году звания Героя Советского Союза был удостоен П. Д. Осипенко.
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  Лыжные гонки на приз Героя Советского Союза Б. А. Винокурова. 15.02.2020 г.

Информация в справочник предоставлена И. Г. Коуровой, директором МБУК «Карагайский краеведческий музей».

Что может быть лучше для тела, чем чистый, морозный, лесной отдых!

Борис Винокуров, командир танка, 11 февраля 
1940 года получил приказ взять высоту 48.5. 

Перед ним остался один дзот, который своим 
огнём прижимал к земле атакующих стрелков. Толь-
ко пятый снаряд угодил прямо в амбразуру дзота. 
Тогда Винокуров развернул машину, чтобы ещё бли-
же подойти к своим стрелкам. В этот момент перед 
танком блеснуло пламя, раздался оглушительный 
взрыв. Борис снял пулемёт, выскочил из горящей 
машины и увидел, в каком тяжелом положении ока-
зались стрелки: они были почти окружены. Бело-
финны не заметили, как танкист лёг за ствол дерева. 
Положил на него пулемёт, не торопясь прицелился 
и ударил по врагу. Один за другим валились на снег 
убитые и раненые солдаты противника.

В этом бою командир танка Борис Винокуров пал 
смертью храбрых.

В память об этом подвиге с 1987 года в Карагае 
проводятся лыжные гонки. Его инициаторы — 
спорт смены-лыжники А. И. Колышкин и В. И. Но-
виков. 

Первоначально в соревнованиях принимали уча-
стие мужчины и женщины в возрасте от 19 лет, ко-
торые пробегали дистанцию от 3 до 5 километров. 

С 1995 года по настоящее время соревнования 
носят официальное название «Первенство Карагай-
ского района по лыжным гонкам среди учащихся 
общеобразовательных организаций на приз Героя 
Советского Союза Б.  А. Винокурова». Ежегодно в 
феврале до 200 девчонок и мальчишек выходят на 
дистанции от 1 км до 5 км. 

На торжественном открытии лыжных гонок 
всегда присутствуют официальные гости, пред-
ставители районного штаба Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ», общественного совета отдела МВД 
России по Карагайскому району и другие.

В рамках соревнований МБУК «Карагайский крае-
ведческий музей» экспонируется выставка, посвя-
щённая Герою Советского Союза Б. А. Винокурову.

Традиционно соревнования завершает вкусный 
обед, приготовленный в солдатской полевой кухне.

Кишертский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

КИШЕРТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году население Кишертского района составляло около 30 000 жителей. В годы 
Великой Отечественной войны из района было мобилизовано на фронт более 6000 че-
ловек, с войны не вернулись свыше 4500 земляков.

Из участников Великой Отечественной войны — пять Героев Советского Союза. 
Четверо из них погибли в боях за Родину.

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Родился и учился в школе:
Александр Афанасьевич Аксёнов (1908–1943)*
Василий Михайлович Алексеев (1900–1944)
Василий Иванович Бачурин (1920–1944)
Леонид Степанович Падуков (1920–2012)

Работал до Великой Отечественной войны:
Иван Леонтьевич Золин (1907–1941)

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

 создания
Населённый  

пункт

А.А. Аксёнов, В.М. Алексеев,  
В.И. Бачурин, И.Л. Золин, 
Л.С. Падуков

Аллея Славы 2020 с. Усть-Кишерть

Экспозиция в школьном музее МБОУ «Кишертская 
СОШ им. Л.П. Дробышевского»

1982

Размещение информации на сайте Кишертского 
муниципального округа

2015

А.А. Аксёнов
И.Л. Золин
В.И. Бачурин

Названа улица
1965
1978
1978

с. Усть-Кишерть
с. Усть-Кишерть
п. Кордон

В.М. Алексеев Памятная стела 2013 с. Молёбка

* В скобках указаны годы жизни.

Открытие Аллеи Славы

24 июня 2020 г. состоялось торжественное от-
крытие Аллеи Славы в Комсомольском сквере села 
Усть-Кишерть.

Аллея Славы появилась в результате получения 
Гранта в XIX конкурсе социально-культурных про-
ектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Авторами проекта 
«ГЕРОИ малой РОДИНЫ» стали НКО «Гражданская 
инициатива» и МБУК «Кишертская центральная 
межпоселенческая библиотека имени Н. Г. Кинёва». 

В результате реализации проекта на стендах, 
которые были установлены в центре села Усть-Ки-
шерть в Комсомольском сквере, размещена инфор-
мация о Героях Советского Союза Кишертского рай-

она: А. А. Аксёнове, В. М. Алексееве, В. И. Бачурине, 
И. Л. Золине и Л. С. Падукове.

Церемония открытия Аллеи Славы из-за панде-
мии коронавируса была скромной. На мероприятии 
присутствовала глава Кишертского муниципально-
го района Т. Н. Конопаткина, председатель Земского 
собрания муниципального района С.  В.  Кузнецов, 
председатель Молодёжного правительства Ирина 
Коурова, председатель Совета ветеранов Т.  И.  Це-
пень, глава Усть-Кишертского сельского поселения 
Н. И. Галкин.

Мероприятие украсили прозвучавшие стихи и 
песни о войне, рассказы о героях Отечества.
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Открытие Аллеи Славы  
(с. Усть-Кишерть). 2020 г.

  Открытие Аллеи Славы в с. Усть-Кишерть.  
Выступает глава Кишертского муниципального района  
Т. Н. Конопаткина. 2020 г.

 Аллея Славы в Комсомольском сквере (с. Усть-Кишерть).  
2020 г.

Информация в справочник предоставлена Л. С. Трофимовой, начальником отдела культуры, молодёжной политики, спорта  
и туризма Администрации Кишертского муниципального округа.

Красновишерский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).
КРАСНОВИШЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Красновишерский район был образован Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР «Об образовании новых районов в составе Молотовской области» от 13 янва-
ря 1941 года за счёт разукрупнения Чердынского района с центром в рабочем посёл-
ке Красновишерск. Численность населения составляла свыше 38 500 жителей. В годы 
Великой Отечественной войны из Красновишерского района было мобилизовано на 
фронт более 5000 солдат и офицеров, около 3000 человек погибли, защищая Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — пять Героев Советского Союза, 
два Героя погибли, защищая Родину.

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Родился, учился до Великой Отечественной войны: 
Виктор Дмитриевич Митраков (1921–2013) 
Родился, учился, работал  
до Великой Отечественной войны:
Иван Дмитриевич Горшков (1914–1987),

Иван Васильевич Собянин (1915–1976),
Иван Петрович Яборов (1910–1944)
Работал до Великой Отечественной войны:
Василий Павлович Лоскутов (1918–1944)

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа (г. Красновишерск)

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

И.Д. Горшков,
В.П. Лоскутов,
В.Д. Митраков,
И.В. Собянин,
И.П. Яборов

Печатные издания:
• «Книга Памяти Красновишерского района»
• Бражников А.В. «Красновишерцы в боях за Родину» (краеведческое издание)
• Ордина Ю.В. «Землякам – Героям Советского Союза посвящается» (брошюра)
• Остальцев К.А. «Живые письма» (сборник)

1995
2015
2019
2019

Экспозиция «Красновишерцы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в залах 
МБРУК «Красновишерский районный краеведческий музей»

1980

Размещение информации на официальных сайтах:
• Красновишерского городского округа
• БУК «Красновишерская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2015
2015

И.Д. Горшков
В.Д. Митраков
И.П. Яборов
В.П. Лоскутов
И.В. Собянин

Публикации в газете «Красная Вишера»:
4 публикации
8 публикаций
8 публикаций
5 публикаций
3 публикации

1965–2010
1965–2015
1965–2019
1965–2015
1965–2010

И.Д. Горшков
В.Д. Митраков
И.П. Яборов

Личные фонды Героя в архивном отделе Администрации Красновишерского городского 
округа 1982

1993
1983

В.П. Лоскутов,
И.П. Яборов

Мемориальная стела, посвящённая красновишерцам, погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

1974

И.П. Яборов Названа улица 1984

В.П. Лоскутов Названа улица 1984

Ежегодные лыжные гонки, посвящённые памяти Героя Советского Союза В.П. Лоскутова с 1970
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  Открытие соревнований по лыжным гонкам на приз Героя Советского Союза В. П. Лоскутова

Ежегодные лыжные гонки в Красновишерске

Информация предоставлена К. А. Остальцевым, начальником архивного отдела Администрации Красновишерского городского 
округа.

Впервые соревнования по лыжным гонкам 
на приз Героя Советского Союза В.  П. Лоскутова 
прошли в 1970 году, в честь 25-й годовщины Побе-
ды СССР в Великой Отечественной войне. Иници-
атором их проведения стала Антонина Петровна 
Заболотных, председатель исполнительного комите-
та Красновишерского районного Совета депутатов 
трудящихся. Организатором проведения лыжных 
гонок многие годы являлся Красновишерский рай-
онный спорткомитет. 

С 1974 года лыжные гонки начинались в цент-
ре Красновишерска, у памятника, посвящённого 
красновишерцам, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны. В советское время количество 
участников доходило до 300 человек. Участниками 
соревнований являются как учащиеся школ, так и 
взрослые.  

В настоящее время организатором соревнований 
является департамент муниципальных учрежде-
ний Администрации Красновишерского городского 
округа. Проводит соревнования МАОУ ДО «Центр 
дополнительного образования имени Б. Б. Протасо-
ва». Соревнования проводятся на территории лыж-
ной базы этого учреждения. 

В 2020 году в соревнованиях приняли участие 
120 человек.

Город областного подчинения Краснокамск, Краснокамский район (названия территориальных единиц  
в годы Великой Отечественной войны).

КРАСНОКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

По состоянию на начало 1941 года, население в границах современного Краснокам-
ского городского округа составляло свыше 42 400 жителей. На фронт было мобилизо-
вано около 13 000 человек, из которых более 3700 солдат и офицеров погибли, защи-
щая Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — пять Героев Советского Сою-
за, один из которых погиб, защищая Родину.

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Родился, учился до Великой Отечественной войны:
Иван Григорьевич Лядов (1926–1945)*
Учился в школе:
Виктор Михайлович Кузьмин (1923–1977)
Работал до Великой Отечественной войны: 
Виктор Дмитриевич Анисимов (1925–1999) 

Работал до и после Великой Отечественной войны: 
Александр Михайлович Калугин (1912–1986)  
Работал после Великой Отечественной войны: 
Степан Васильевич Чудинов (1916–1980)

* В скобках указаны годы жизни.

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

В.Д. Анисимов,
А.М. Калугин,
В.М. Кузьмин,
И.Г. Лядов,
С.В. Чудинов

Аллея Героев Советского Союза 2015

Печатное краеведческое издание «Победители. Краснокамск помнит» 2010

Личные фонды Героев в МБУ «Архив Краснокамского городского округа» 1964–1988

Размещение информации на официальных сайтах:
• МБУК «Краснокамский краеведческий музей»
• МБУК «Централизованная библиотечная система г. Краснокамска»
• МБУ «Архив Краснокамского городского округа»

2020
2020
2019

А.М. Калугин
С.В. Чудинов

Мемориальные доски:
• на жилом доме
• на жилом доме

1990
1990

И.Г. Лядов Видеоролик «Иди и смотри», посвящённый Герою Советского Союза И.Г. Лядову 2020

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа (г. Краснокамск)

Несколько слов об Иване Лядове

В апреле 2019 года исполнилось 85 лет со дня уч-
реждения звания «Герой Советского Союза».  Это-
му событию была посвящена большая публикация 
на сайте МБУ «Архив Краснокамского городско-
го округа», в которой, в частности, были пред-
ставлены статьи газеты «Краснокамская звезда»  
за 1964–1988 годы, посвящённые жителям городско-
го округа — Героям Советского Союза (aokmr.ru/16-
aprelya-ispolnyaetsya-85-let-so-dnya-uchrezhd/).

Среди опубликованных материалов особое вни-
мание привлекает небольшая заметка И. Лядова, на-

чальника смены Закамской ТЭЦ-5, младшего брата 
Ивана Григорьевича Лядова, погибшего в танковом 
сражении в январе 1945 года. Илья Григорьевич 
вспоминает: «Для меня он навсегда остался в памяти 
юным, крепким и здоровым, даже не без удальства.  
В памяти — поездка на пароходе в Пермь. Началась 
гроза. Поднялся сильный ветер, река вспучилась, 
волны готовы были опрокинуть судно. Мы с Ваней 
сидим на верхней палубе. В один миг на ней нико-
го не осталось. Я тоже было кинулся вниз. Но брат 
задержал меня. Он подставил лицо ветру, встал  
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Информация в справочник предоставлена Л. Р. Поповой, директором МБУК «Краснокамский краеведческий музей».

потвёрже и вызывающе смотрел вверх, где бес-
новались молнии. „Не бойся, Ильюшка! — сказал 
он. — Мы не из трусливых!“ И я остался, хотя вско-
ре пошёл холодный дождь» (газета «Краснокамская 
звезда», 9.05.1985). 

Через 35 лет краснокамские «Волонтёры Победы» 
продолжили рассказ о Герое. 

23 февраля 2020 года стартовал Всероссийский 
проект «75 шагов к Победе». Молодые краснокам-
цы решили принять в нём участие и снять для своих 
сверстников 75 видеороликов, посвящённых Вели-
кой Отечественной войне, истории города Красно-
камска и его жителей в эти годы. Они поставили 
перед собой цель, избегая шаблонных приёмов вос-
питания патриотизма, рассказать о том, какой ценой 
их прадеды одержали Победу. Все видеоролики вы-
ходят под общим названием «Иди и смотри» с лого-
типом, на котором изображён летящий голубь мира.  

Видеофильм, посвящённый Герою Советского 
Союза Ивану Григорьевичу Лядову, был опубликован 
2 марта 2020 года. Он создан одним из учредителей 
краснокамского штаба движения «Волонтёры По-
беды», журналистом газеты «Наш город — Красно-
камск» Татьяной Холодницкой. В фильме принимали 
участие пограничник, ветеран войны в Афганистане 
Алексей Овсов, член Краснокамского городского от-
деления «Боевое братство» Андрей Стариков и уча-
щиеся 7-го «Б» класса городской школы № 2. Фильм 
снят при поддержке депутата Думы Краснокамского 
городского округа Дмитрия Теплова. 

Познакомиться с результатами проекта  
«Иди и смотри» можно «ВКонтакте»:  
vk.com/vp_krasnokamsk.

  Публикация о Героях Советского Союза А. М. Калугине  
и С. В. Чудинове (газета «Краснокамская звезда». 22.06.1971 г.)

  Кадр из видеофильма «Иван Лядов» проекта «Иди и смотри» 
(«Волонтёры Победы», г. Краснокамск)

Куединский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

КУЕДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году население Куединского района составляло около 36 000 жителей, из ко-
торых были мобилизованы около 13 500 человек. Не вернулись с войны более 5000 сол-
дат и офицеров. 

Среди участников Великой Отечественной войны — один Герой Советского Союза 
и два Полных кавалера ордена Славы, один из которых погиб на поле боя.

Принадлежность к округу
Полного кавалера ордена Славы

История сохранения памяти о Мартемьяне Са-
рапионовиче Ехлакове полна противоречий. В по-
сёлке  Куеда имя Полного кавалера ордена Славы 
сохраняется в названии улицы и в экспозиции кра-
еведческого музея. В то же время Мартемьян Сара-
пионович не значится в списках региональных изда-
ний. Имя Героя на мемориале площади Ветеранов в 
городе Перми также отсутствует. 

Место рождения М.  С. Ехлакова доподлинно 
неизвестно. По информации, доступной на сайтах 
«Герои страны», «Энциклопедия. Министерство 
обороны Российской Федерации», «Новосибирская 
Книга Памяти», Мартемьян Сарапионович Ехлаков 

родился в 1913 году в деревне Дубленёвка Куедин-
ского района Пермского края. Однако авторы сайта 
«Народная летопись. Новосибирская область» ука-
зывают место рождения Героя «в д. Чиганде Осин-
ского уезда Пермской губернии». 

Проверенными фактами жизни Мартемьяна Са-
рапионовича являются учёба в школе и работа в по-
сёлке Куеда. В 1930-х М. С. Ехлаков уехал в Сибирь, 
где трудился на Искитимском лесоперевалочном 
участке объединения «Новосиблес». Там он женил-
ся, там же в семье родилась дочь.

В апреле 1941 года Мартемьян Сарапионович был 
призван в РККА Кировским райвоенкоматом города 

* В скобках указаны годы жизни.

Родился, учился в школе, работал до мобилизации:
Фёдор Саввович Кокорин (1918–1997)*

Родился, учился в школе, работал до и после  
Великой Отечественной войны:
Марк Петрович Кузнецов (1908–1986)
Родился, учился в школе, работал:
Мартемьян Сарапионович Ехлаков (1913–1945)

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

В краевых списках героев не значится

Ф. И. О. Формы увековечения Год создания Населённый пункт

М.С. Ехлаков,
Ф.С. Кокорин,
М.П. Кузнецов

Постоянная экспозиция МБУ «Куединский краеведческий музей» 
(далее — Музей)

2002 п. Куеда

Размещение информации на сайте Музея 2020

М.С. Ехлаков 
М.П. Кузнецов

Названа улица
2009

1990-е
п. Куеда
д. Лайга 

Ф.С. Кокорин,
М.П. Кузнецов

Печатное издание: «Вернувшиеся с победой» (брошюра) 2015 п. Куеда 

Ф.С. Кокорин Регулярные районные лыжные соревнования на приз Героя Совет-
ского Союза Ф.С. Кокорина  

с 1984 с. Большие Кусты 

М.П. Кузнецов Личные фонды Героя в Музее 2017 п. Куеда 

Печатное издание «Опалённые войной» 2015

Героя Советского Союза
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  Фрагмент экспозиции «Поклонимся великим тем годам»  
(МБУ «Куединский краеведческий музей»)

  Полный кавалер ордена Славы  
Мартемьян Сарапионович Ехлаков

Информация в справочник предоставлена О. В. Переславцевой, директором МБУ «Куединский краеведческий музей».

Новосибирска. 27 февраля 1945-го командир отде-
ления 272-го инженерно-саперного батальона, 55-й 
инженерно-саперной бригады, старшина М. С. Ехла-
ков погиб при ведении инженерной разведки у на-
селённого пункта Прейльсдорф в Нижней Силезии 
(Германия). 

После Постдамской конференции Нижняя Си-
лезия вошла в состав Польши. По данным сай-

та Роlandinfo.ru, на территории страны находит-
ся 634  воинских захоронения, в которых покоится 
1 362 463 советских солдата и офицера. В 1950–1960-е 
годы происходили неоднократные перезахоронения 
останков погибших. 

В наши дни место захоронения М.  С. Ехлако-
ва находится на воинском мемориале города Явор 
(Нижнесилезское воеводство, Республика Польша).

Кунгурский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечест венной войны).
КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В 1939 году численность населения Кунгурского района (в современных границах) 
составляла свыше 59 000 жителей. На фронт были мобилизованы около 16 000 чело-
век, из которых более 10 000 солдат и офицеров не вернулись с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — шесть Героев Советского Сою
за и два Полных кавалера ордена Славы. Четыре Героя погибли, защищая Родину.

Принадлежность к району
Героя Советского Союза

* В скобках указаны годы жизни.

Родился, учился в школе:
Григорий Флегонтович Сивков (1921–2009)* 

Родился: 
Павел Александрович Брызгалов (1922–1998), 
Иван Иосифович Каменных (1922–1997), 
Иван Егорович Сухарев (1919–1944) 
Родился, учился в школе:
Александр Павлович Лянгасов (1924–1944),
Родился, работал до Великой Отечественной войны: 
Фёдор Павлович Хохряков (1925–1944)

Формы увековечения памяти Героя на территории района

Ф. И. О. Формы увековечения Год создания Населённый пункт
И.И. Каменных,
А.П. Лянгасов,
Г.Ф. Сивков,
И.Е. Сухарев,
Ф.П. Хохряков

Буклет «Герои земли Кунгурской» (МБУК «Межпоселенческая  
центральная библиотека Кунгурского муниципального района»)

2020 г. Кунгур

Г.Ф. Сивков,
Ф.П. Хохряков

Стела «Кунгуряки — герои Советского Союза» 2012 г. Кунгур
Личные фонды Героев в МБУК «Кунгурский историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник» (далее — Музей-запо-
ведник)

1948

Печатное издание: Попова З.З. «Кунгуряки — Герои Советского 
Союза. Поклонимся великим тем годам»

2010

Экспозиционный комплекс в экспозиции «Вклад кунгуряков  
в Победу» в Музее-заповеднике

2010

Размещение информации на сайте Музея-заповедника 2020

И.И. Каменных
Г.Ф. Сивков
И.Е. Сухарев

Названа улица
1996
2002
1992

с. Неволино
с. Кылосово
с. Бым

Г.Ф. Сивков Бюст 1949 с. Кылосово
Публикации в СМИ: 12 публикаций (газеты «Искра», «Новости  
Кунгурского края»)

1971–2019 г. Кунгур

• Немиров А.Е. «Дважды Герой Советского Союза Сивков Григорий 
Флегонтович» (картина)
• Перевозчиков О.Н. «Портрет дважды Героя Советского Союза 
Г.Ф. Сивкова» (картина)
• Дудин В.И. «Герой Советского Союза Григорий Флегонтович  
Сивков» (картина)

1973

1990

1980-е

г. Кунгур

дважды Героя Советского Союза

Полного кавалера ордена Славы

Родился: 
Михаил Григорьевич Ганьжин (1923–2006)
Родился, учился и работал  
до Великой Отечественной войны: 
Пётр Александрович Баянов (1910–1945)
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Ф. И. О. Формы увековечения Год создания Населённый пункт
Г.Ф. Сивков • Комаров Н.Г. «Дважды Герой Советского Союза Григорий  

Флегонтович Сивков» (фанера, лак, выжигание)
• Куршин Н.Л. Кубок «40 лет Победы» с портретами Героев Совет-
ского Союза (нейзильбер, эмаль, финифть)

неизв.

1985

г. Кунгур

Размещение информации на сайте Кылосовского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района

2010 с. Кылосово

И.Е. Сухарев Памятник «Скорбящая мать» (упомянуто имя Героя) 09.05.1987 с. Бым
Буклет «А в книжной памяти мгновения войны» (Троельжанское 
сельское поселение Кунгурского муниципального района)

2019 с. Троельга

Ф.П. Хохряков Имя Героя присвоено МБОУ «Калининская СОШ» 2020 с. Калинино
Мемориальная доска на здании МБОУ «Калининская СОШ» 2019
Личные фонды Героя в школьном музее (расположен в администра-
тивном здании Мазунинского сельского поселения)

1970 с. Юговское

• Листовка-буклет «Герой Советского Союза Ф.П. Хохряков» (Кунгур)
• «Поколение победителей. Книга Памяти г. Кунгура и Кунгурского 
района»
• А. Мальцев «Наш Герой» (поэма)
• Публикации в СМИ: 4 публикации (газета «Искра»)

1975
2001

1971
1967–2020

г. Кунгур
г. Кунгур

с. Калинино
г. Кунгур

• Сесюнина. «Герой Советского Союза Хохряков Фёдор Павлович». 
(картина)
• Перевозчиков О.Н. «Портрет Героя Советского Союза Ф.П. Хохря-
кова» (картина)

1975

1990

г. Кунгур

• Экспозиция «Навечно в памяти людской» в музейной комнате 
(административное здание Мазунинского сельского поселения)

1970 с. Юговское

Ежегодное первенство Кунгурского муниципального района по 
борьбе дзюдо, посвящённое памяти Героя Советского Союза 
Ф.П. Хохрякова

с 1999

Размещение информации на официальном сайте администрации 
Мазунинского сельского поселения 

2010 с. Мазунино

Примечание. Память о Герое Советского Союза П.  А. Брызгалове, Полных кавалерах ордена Славы 
П. А. Баянове, М. Г. Ганьжине на территории Кунгурского муниципального района не увековечена. 

  Открытие турнира по дзюдо им. Героя Советского Союза 
Ф. П. Хохрякова. 2014 г.

Информация в справочник предоставлена А. И. Белоглазовым, директором МБУ «Архив Кунгурского муниципального района».

Соревнования в память о Герое

Герой Советского Союза Фёдор Павлович Хох-
ряков родился 1 марта 1925 года в селе Юговском. 
В возрасте 19 лет погиб в боях в ходе Люблин-Брест-
ской наступательной операции Красной армии. 

В родном селе имя Героя продолжает звучать как 
в музейных экспозициях, так и на спортивном пер-
венстве по борьбе дзюдо. День проведения турнира 
назначается в начале марта, в память о дне рождения 
Ф. П. Хохрякова. Межмуниципальные соревнования 
проводятся с 1999 года на базе спортивного зала села 
Юговское. За это время в них приняли участие сотни 
юных спортсменов. В год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне турнир прошёл 1 марта. 
В  этот день на татами сразились 56  спортсменов. 
Традиционно победителей первенства выбирают су-
дьи всероссийской категории, тренеры высшей ка-
тегории и мастера спорта по самбо и дзюдо. Борцы, 

принимавшие участие в первенстве, потом побежда-
ют в мировых чемпионатах. К. Шилова, трёхкратная 
чемпионка России, золотая медалистка Кубка Евро-
пы, бронзовый призер чемпионата Европы по дзю-
до, первый бой провела на турнире имени Героя Со-
ветского Союза Ф. П. Хохрякова.

Город областного подчинения Лысьва, Лысьвенский район (названия территориальных единиц в годы 
Великой Отечественной войны).

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

По переписи 1939 года, население в современных границах Лысьвенского город-
ского округа составляло около 73 000 человек. На фронт были мобилизованы более 
17 000 человек, из которых свыше 7000 солдат и офицеров погибли, защищая Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — десять Героев Советского 
Сою за и два Полных кавалера ордена Славы. Пять Героев погибли, защищая Родину. 

Принадлежность к округу

Формы увековечения памяти Героя 
на территории округа (г. Лысьва)

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Н.М. Балабанов, Г.В. Вашляев, Е.Н. Иванов, 
А.Х. Ишмухаметов, В.И. Макаров, А.А. Нечаев, 
А.П. Никитин, А.В. Оборин, Н.А. Сергеев, П.Г. Стародумов, 
П.Н. Цылёв, В.А. Шипицин

Аллея Героев у Мемориала Славы 1982
Печатные издания:
• Баранов П.С., Бакина А.А. «Лысьвенцы — Герои 
Советского Союза»
• Кулаков В.В. «Книга Памяти», том 1: 1941–1945
• набор открыток «Героическое наследие Лысьвы»

1997

2014
2020

Зал Славы в МБУК «Лысьвенский музей» 2009
Размещение информации на официальном сайте 
МБУК «Лысьвенская библиотечная система»

2013

Личные фонды Героев в МБУК «Лысьвенский 
музей»

неизв.

Г.В. Вашляев, Е.Н. Иванов, А.Х. Ишмухаметов, 
В.И. Макаров, А.А. Нечаев, А.П. Никитин, А.В. Оборин, 
Н.А. Сергеев, П.Н. Цылёв, В.А. Шипицин

Информационные стенды «Лысьвенцы — Герои 
Советского Союза» в МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»

2016

В 2014 году звания Героя Российской Федерации был удостоен П. С. Останин.

Героя Советского Союза

Героя Российской Федерации Полного кавалера ордена Славы

* В скобках указаны годы жизни.

Родился: 
Ахмадулла Хозеич Ишмухаметов (1919–1952)*
Родился, учился в школе:
Евгений Нилович Иванов (1921–1945)
Родился, учился, работал  
до Великой Отечественной войны: 
Николай Александрович Сергеев (1913–1942)
Учился в школе, ФЗУ, работал  
до Великой Отечественной войны: 
Арсений Павлович Никитин (1913–1989),

Родился, учился в школе, профессиональном  
училище до призыва в армию: 
Павел Сергеевич Останин (1987)

Родился, учился, работал до и после  
Великой Отечественной войны:
Пётр Георгиевич Стародумов (1923–1998)
Работал после Великой Отечественной войны: 
Николай Михайлович Балабанов (1924–1991)

Геннадий Васильевич Вашляев (1922–1956),
Василий Алексеевич Шипицин (1920–1944)
Учился в техникуме, работал  
до Великой Отечественной войны:
Павел Николаевич Цылёв (1920–1955) 
Работал до Великой Отечественной войны: 
Александр Васильевич Оборин (1908–1944), 
Василий Иосифович Макаров (1907–1945) 
Работал после Великой Отечественной войны:
Арсентий Алексеевич Нечаев (1910–1989) 
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Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания

П.С. Останин Почётный гражданин города Лысьвы 2016

Печатное издание: Мухаметшин А.Ф. «На войне и после…» 2020

Акция «Икона Георгия Победоносца» 2015

Е.Н. Иванов
А.Х. Ишмухаметов
В.И. Макаров
Н.А. Сергеев

Информационные доски, посвящённые одному Герою:
• перекрёсток ул. Иванова и пр. Победы
• перекрёсток ул. Ишмухаметова и ул. Балахнина
• перекрёсток ул. Макарова и ул. Чапаева
• перекрёсток ул. Сергеева и пр. Победы

все  
в 2018

Г.В. Вашляев
Е.Н. Иванов
А.Х. Ишмухаметов
В.И. Макаров
А.А. Нечаев 
А.П. Никитин
А.В. Оборин
Н.А. Сергеев
П.Н. Цылёв
В.А. Шипицин

Портреты кисти художника В.П. Пермякова (термоплита, масло):
• «Портрет Героя Советского Союза Г.В. Вашляева» 
• «Портрет Героя Советского Союза Е.Н. Иванова» 
• «Портрет Героя Советского Союза А.Х. Ишмухаметова»
• «Портрет Героя Советского Союза В.И. Макарова»
• «Портрет Героя Советского Союза А.А. Нечаева»
• «Портрет Героя Советского Союза А.П. Никитина»
• «Портрет Героя Советского Союза А.В. Оборина»
• «Портрет Героя Советского Союза Н.А. Сергеева»
• «Портрет Героя Советского Союза П.Н. Цылёва» 
• «Портрет Героя Советского Союза В.А. Шипицина»

все  
в 1985

Е.Н. Иванов
Г.В. Вашляев
А.Х. Ишмухаметов
В.И. Макаров
Н.А. Сергеев

Названа улица
все  

в 1965

Е.Н. Иванов Мемориальная доска на здании торгового центра 1975

Печатное издание: конверт (художественный маркированный, портрет выполнен художни-
ком П. Бенделем, Почта СССР)

1973

А.Х. Ишмухаметов Мемориальные доски:
• в здании ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж»
• на административном здании ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод»

2019
1967

Печатное издание: конверт (художественный маркированный, портрет выполнен художни-
ком-дизайнером Х. Бетрединовой, Почта России)

2019

Н.А. Сергеев Мемориальные доски:
• на здании эмалировочного цеха Лысьвенского (ООО «ММК — Лысьвенский металлурги-
ческий завод»)
• на здании МБОУ «СОШ № 2»
• в здании ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж»

1985

2016
1985

Печатное издание: конверт (художественный маркированный, портрет, Почта России) 2006

Н.М. Балабанов
Г.В. Вашляев

В.И. Макаров
А.А. Нечаев
А.П. Никитин
А.В. Оборин
П.Н. Цылёв
В.А. Шипицын

Мемориальные доски:
• на жилом доме
• на корпусе инструментального цеха (ООО «ММК — Лысьвенский металлургический 
завод»)
• на здании ТЭЦ (ООО «Лысьва-теплоэнерго»)
• на жилом доме
• на здании инструментального цеха ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод»
• на корпусе листопрокатного цеха ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод»
• в здании ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж»
• на здании ремонтно-механического цеха (ООО «ММК — Лысьвенский металлургический 
завод»)

2008
1975 

1975
2015
1967
1975
1985
1975

Икона Святого Георгия Победоносца прибыла на БТРе

2 августа 2015 года на лысьвенский стадион, рыча 
и отплёвываясь выхлопами солярки, вполз броне-
транспортёр. В руках сидящих на броне — икона 
Святого Георгия Победоносца, флаги Воздушно-де-
сантных войск. За БТРом шагает высокий и статный 
Герой России Павел Останин. Следом — десятки че-
ловек в голубых беретах.

Средства на икону Святого Георгия Победонос-
ца, а это 130 тысяч рублей, лысьвенцы (и не только) 
собирали всем миром. Инициаторами этой идеи 
выступили местное движение «Родина Лысьва», 
комитет ветеранов боевых действий на Северном 
Кавказе, совет ветеранов войны в Афганистане и 

лысьвенское отделение Союза десантников России.
Когда крылатая пехота заняла трибуны, началась 

торжественная церемония. Десантников поздравили 
глава Лысьвы Виталий Шувалов, Герой Российской 
Федерации  Павел Останин, представители ветеран-
ских организаций. 

После проведения торжественного мероприятия 
икона Святого Георгия Победоносца была торже-
ственно передана храму Святой Троицы.  

Информация подготовлена  
по статье И. Михайлова,  

газета «Искра» от 4.08.2015 г.

Торжественный въезд    
иконы Святого Георгия Победоносца  

(г. Лысьва). 02.08.2015 г.

  Передача иконы Святого Георгия Победоносца 
храму Святой Троицы (г. Лысьва). 
02.08.2015 г.

Информация в справочник предоставлена А. Ф. Мухаметшиным, начальником отдела по связям с общественностью 
Администрации города Лысьвы.
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Город областного подчинения Березники и Ворошиловский район (названия территориальных единиц 
 в годы Великой Отечественной войны).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

По переписи 1939 года, население Ворошиловского района и города Березники со-
ставляло свыше 157  000 жителей. На фронт были мобилизованы 18  500 человек, из 
которых около 12  000 солдат и офицеров погибли или пропали без вести, защищая 
Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — 19 Героев Советского Союза,  
восемь из которых не вернулись с войны, и один Полный кавалер ордена Славы.

Принадлежность к муниципальному образованию
Героя Советского Союза

Формы увековечения памяти Героя 
 на территории муниципального образования

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

В.И. Алин, Н.А. Аникин, Г.И. Братчиков, А.С. Вавилин, 
Г.П. Виноградов, А.И. Вотинов, П.М. Волосатых, С.П. Даньщин, 
В.И. Елькин, И.Е. Кургузов, П.И. Орехов, И.К. Ошмарин, 
Н.В. Редкин, В.А. Сивков, Л.Ф. Томилин, В.А. Хитрин, 
И.В. Цымбал, В.Д. Черепанов

Стена памяти на мемориале 
Победы

1985 г. Березники

Аллея Памяти Героев 2015

В.И. Алин, Н.А. Аникин, Г.И. Братчиков, А.С. Вавилин, 
Г.П. Виноградов, П.М. Волосатых, С.П. Даньщин, В.И. Елькин, 
П.И. Орехов, Н.В. Редкин, Л.Ф. Томилин, В.А. Хитрин, 
И.В. Цымбал, В.Д.Черепанов

Личные фонды Героев в МБУК 
«Березниковский историко-ху-
дожественный музей  
им. И.Ф. Коновалова»

с 1971

В 1971 году звания Героя Советского Союза был удостоен О. К. Хомутов. Герой Российской Федерации 
А. В. Жаров погиб, защищая Родину.

Родился: 
Олег Константинович Хомутов (1934–1997)
Родился, учился в школе до Великой Отечественной 
войны:
Павел Михайлович Волосатых (1897–1956), 
Вадим Александрович Сивков (1925–1944) 
Родился, учился, работал до  
Великой Отечественной войны:
Николай Александрович Аникин (1919–1977), 
Владимир Дмитриевич Черепанов (1914–1943) 
Учился в школе: 
Геннадий Иванович Братчиков (1914–1944), 
Сергей Петрович Даньщин (1911–1943), 
Валентин Иванович Елькин (1923–1944)
Учился в ремесленном училище: 
Иван Константинович Ошмарин (1920–1943)

Учился, работал во время Великой Отечественной 
войны: 
Геннадий Павлович Виноградов (1920–1983 ) 
Работал до Великой Отечественной войны: 
Василий Иванович Алин (1914–1998), 
Алексей Сергеевич Вавилин (1923–1943),
Африкан Иванович Вотинов (1918–1971), 
Александр Владимирович Кривонос (1923–1946),
Пётр Иванович Орехов (1914–1981), 
Леонид Филиппович Томилин (1922–1997), 
Василий Алексеевич Хитрин (1912–1941),
Иван Васильевич Цымбал (1904–1973)
Работал после Великой Отечественной войны: 
Иван Иванович Серков (1919–1976)
Жил после выхода на заслуженный отдых: 
Николай Васильевич Редкин (1922–2000)

Героя Российской Федерации

Родился, учился в школе, работал до мобилизации: 
Алексей Викторович Жаров (1980–1999)

Полного кавалера ордена Славы

Работал в годы Великой Отечественной войны: 
Иван Ефимович Кургузов (1914–1996)

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

Г.И. Братчиков
А.В. Жаров

В.И. Елькин
И.К. Ошмарин  
Н.В. Редкин
В.Д. Черепанов
Г.П. Виноградов

Мемориальные доски:
• на жилом доме
• на здании бывшей школы
• на жилом доме
• на здании МБОУ «Пыскорская СОШ»
• МАОУ «СОШ № 8»
• на здании МАУ «СОШ № 1»
• на здании бывшего профессионального училища
• на жилом доме
• на жилом доме
• на жилом доме

1985
2019
2001
2001
2015

неизв.
2010
2010
1985
1985

с. Берёзовка
п. Лысьва
п. Лысьва
п. Пыскор
г. Березники
г. Усолье
г. Березники
г. Березники
г. Березники
г. Березники

П.И. Орехов,
А.С. Вавилин,
В.А. Хитрин

Мемориальная доска (общая) на здании проходной филиа-
ла «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

2010 г. Березники

Н.А. Аникин
Г.И. Братчиков
А.С. Вавилин
Г.П. Виноградов
В.И. Елькин
А.В. Жаров

В.А. Сивков
В.Д. Черепанов

Названа улица
1985
2015
1961

неизв.
1985

неизв.
неизв.
1985
1961

г. Усолье
г. Березники
г. Березники
г. Березники
г. Усолье
п. Лысьва
п. Пыскор
г. Усолье
г. Березники

Н.А. Аникин,
Г.И. Братчиков,
П.М. Волосатых,
В.И. Елькин,
В.А. Сивков,
Л.Ф. Томилин

Памятные плиты на Аллее Памяти 2001 г. Усолье

Г.И. Братчиков Экспозиция в школьном музее МОУ «СОШ № 14» 1977 г. Березники

В.И. Елькин Памятник 1965–1967  
(2008 – реконструкция)

г. Усолье

А.В. Жаров Экспозиции:
• школьный музей МБОУ «Пыскорская ОШ» (раздел  
в экспозиции)
• электронная презентация МАОУ «СОШ № 8»

2004
2009

п. Пыскор
г. Березники

Памятник воинам, погибшим при исполнении служебного 
долга

2012 г. Березники

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

В.И. Алин, Н.А. Аникин, Г.И. Братчиков, А.С. Вавилин, 
Г.П. Виноградов, А.И. Вотинов, П.М. Волосатых, С.П. Даньщин, 
В.И. Елькин, И.Е. Кургузов, П.И. Орехов, И.К. Ошмарин, 
Н.В. Редкин, В.А. Сивков, Л.Ф. Томилин, В.А. Хитрин, 
И.В. Цымбал, В.Д.Черепанов

Печатное издание: энциклопе-
дический справочник «Берез-
ники»

2007 г. Березники

В.И. Алин, Н.А. Аникин, А.С. Вавилин, А.И. Вотинов, 
С.П. Даньщин, И.Е. Кургузов, И.К. Ошмарин, Н.В. Редкин, 
В.А. Сивков, Л.Ф. Томилин, В.А. Хитрин, И.В. Цымбал, 
В.Д.Черепанов

Официальный сайт Админи-
страции муниципального обра-
зования «Город Березники»

неизв.
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Аллея Памяти Героев в Березниках

В преддверии празднования Дня Победы 6 мая 
2015 года в рамках Всероссийской акции «Лес По-
беды» на площади перед Дворцом детского (юноше-
ского) творчества прошла торжественная церемония 
посадки памятных лип в честь 17 березниковцев — 
Героев Советского Союза и одного Полного кавалера 
ордена Славы И. Е. Кургузова. Инициатором акции 
выступил городской Совет ветеранов. Участники 
мероприятия были поделены на «тройки»: ветеран 

  Торжественная церемония 
посадки лип на Аллее Памяти  
(г. Березники). 2015 г.

Примечание. Принадлежность В. Е. Бугаева, Героя Советского Союза, к городскому округу «Город Берез-
ники» установить документально не удалось. Документально подтверждено, что А. В. Кривонос, Герой Со-
ветского Союза, работал в 1937–1941 годах в городе Березники или Усолье и И. И. Серков, Герой Советского 
Союза, работал после Великой Отечественной войны в системе ГУФСИН. Память о них не увековечена.

Память об О. К. Хомутове, Герое Советского Союза, не увековечена. 

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

А.В. Жаров Ежегодно 8 мая и 26 октября родственники А. Жарова 
(мама, сестра) приглашаются на митинг памяти (МАУ 
«СОШ № 8»)

неизв. г. Березники

Великой Отечественной войны (труженик тыла), 
Почётный житель города и старшеклассник. В со-
провождении почётного караула «тройки» присту-
пили к закладке Аллеи Памяти. В мероприятии при-
няли участие свыше 300 человек. 

В дальнейшем за каждым объектом на Аллее 
были закреплены шефские организации: образова-
тельные организации, советы ветеранов предпри-
ятий, организаций и микрорайонов города. Стало 
доброй традицией в Дни воинской Славы России 
возлагать цветы и нести почетный караул на Аллее 
Памяти.

Решением Березниковской городской думы от 
31.07.2019 года № 623 Аллее официально было при-
своено наименование «Аллея Памяти Героев». 

В 2019 году было принято решение о реконструк-
ции Аллеи: замене существующих именных табли-
чек на более долговечные знаки. Так, на Аллее Памя-
ти Героев появились конструкции «Факел», которые 
венчали красные звёзды с именами Героев Советско-
го Союза; дополнительно на каждый объект был на-
несён QR-код, в котором закодирована информация 
о жизни и подвиге Героя. В вечернее и ночное время 
звёзды подсвечены алым цветом.

Информация в справочник предоставлена Е. В. Фартдиновой, консультантом управления культуры Администрации города 
Березники.

Памятник нашему соколу 

Памятник Герою Советского Союза, младшему 
лейтенанту, командиру авиационного звена Вален-
тину Ивановичу Елькину был открыт в 1967 году. 
Изготовлен на средства, собранные и заработанные 
комсомольцами и молодёжью Усольского района. 
Автор памятника — скульптор Л. Мартынов.  

На задней стороне постамента была прикреплена  
табличка «Нашему соколу, Герою Советского Союза 
В.  И. Елькину, 1923–1944, от комсомольцев Усоль-
ского района». Там же была небольшая ниша, куда 
было заложено послание от комсомольцев 1960-х 
потомкам». К сожалению, табличка и послание со 

временем были утрачены. В 2008 году памятник был 
отреставрирован ООО «Пермский военно-мемори-
альный комплекс» по заказу Администрации Усоль-
ского городского поселения:  бетонный постамент и 
бюст были выполнены из более современных мате-
риалов.

В наши дни все городские патриотические ак-
ции проходят рядом с памятником. В День Победы 
проводится час Славы, в День памяти и скорби — 
возложение цветов, в День Героя — патриотические 
митинги юнармейцев и членов поискового отряда 
«Феникс». 

  Площадь им. В. И. Елькина (г. Усолье)
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Суксунский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СУКСУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

По переписи 1939 года, население в Суксунском районе составляло более 34 000 жи-
телей. В годы войны ушли на фронт около 6000 человек, не вернулись с войны свыше 
3800 солдат и офицеров. 

Среди участников Великой Отечественной войны — четыре Героя Советского Сою-
за и один Полный кавалер ордена Славы. Один из Героев погиб, защищая Родину.

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза

Полного кавалера ордена Славы

Работал после Великой Отечественной войны:  Иван Петрович Шерстобитов (1917–1978)

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Родился, учился в школе:
Константин Васильевич Маношин (1917–1971)
Родился, учился в школе, работал  
до Великой Отечественной войны: 
Иван Леонтьевич Золин (1907–1941)

Родился, учился в школе, работал до и после  
Великой Отечественной войны:
Константин Алексеевич Куляшов (1915–1975), 
Федосей Васильевич Рогожников (1913–1966) 

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

И.Л. Золин,
К.А. Куляшов,
К.В. Маношин
Ф.В. Рогожников,
И.П. Шерстобитов

Мемориал на площади Победы 2009–2010 п. Суксун

Экспозиции:
• Экспозиции, посвящённые Героям Советского Союза  
(МУК «Суксунский историко-краеведческий музей»)
• Информационный стенд «Герои Советского Союза — земляки»  
(МОУ «Поедугинская ООШ – ДС»)

ежегодно
к 9 Мая

2020

п. Суксун

д. Поедуги

Размещение информации на официальном сайте Суксунского город-
ского округа

2019 п. Суксун

Личные фонды Героев:
• в МУК «Суксунский историко-краеведческий музей»
• в МУ «Редакция газеты «Новая жизнь»

1970-е
1974–2019

п. Суксун

Печатное издание: «Книга Памяти Суксунского района» 2010 п. Суксун

И.Л. Золин

К.В. Маношин
Ф.В. Рогожников
И.П. Шерстобитов

Мемориальные доски:
• на жилом доме;
• на здании МАОУ «Ключевская СОШ»
• на здании МАОУ «Суксунская СОШ №1»
• на здании МОУ «Поедугинская ООШ – ДС»
• на здании МАОУ «Суксунская СОШ № 2»
• на жилом доме 

2000
2000
2000
2000
1979
2015 

с. Ключи
с. Ключи
п. Суксун
д. Поедуги
п. Суксун
п. Суксун

И.Л. Золин
К.А. Куляшов

Названа улица
1976
1965
2002

п. Суксун
с. Ключи
д. Шахарово

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Ф.В. Рогожников Названа улица 1997 д. Поедуги 

И.Л. Золин
К.А. Куляшов,
И.П. Шерстобитов

Экспозиции в музеях:
• зал боевой славы (МАОУ «Ключевская СОШ»)
• зал школьной славы (МАОУ «Суксунская СОШ № 2»)

2015
2003–2008

с. Ключи
п. Суксун

И.Л. Золин Бюст 1978 п. Суксун

Имя Героя присвоено:
• парку по ул. Свердлова
• МАОУ «Ключевская СОШ»

1963
неизв.

п. Суксун
с. Ключи

И.П. Шерстобитов Проведение встречи с Л.И. Шарлаимовой, дочерью Героя (МАОУ «Сук-
сунская СОШ № 2»)

с 1980 п. Суксун

Информация в справочник предоставлена О. С. Рогожниковой, начальником отдела внутренней политики Администрации 
Суксунского городского округа.

  Коллаж о реализации первого этапа проекта «Мужеству забвения не бывает»

Юнармейцы деревни Поедуги

Юнармейский отряд «Добровольцы» (МОУ «Пое-
дугинская основная общеобразовательная школа — 
детский сад») в преддверии празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне провёл 
большую работу по сохранению памяти о Герое Со-
ветского Союза Федосее Васильевиче Рогожникове. 

Юнармейцы стали победителями Всероссий-

ского конкурса «Родина» в номинации «Мужеству 
забвения не бывает» с проектом «Герои Советского 
Союза — земляки». Они создали стенд о Героях-зем-
ляках, организовали коллективное творческое дело 
«Герои Отечества» и провели общешкольное меро-
приятие, посвящённое памяти Героя-земляка Федо-
сея Васильевича Рогожникова.
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Нытвенский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).
НЫТВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Накануне Великой Отечественной войны население Нытвенского района со-
ставляло свыше 19 000 жителей. На фронт были мобилизованы около 7000 человек.  
Не вернулись с войны более 4200 солдат и офицеров.

Среди участников Великой Отечественной войны — три Героя Советского Союза, 
один из которых погиб, защищая Родину.

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Родился и учился в школе: 
Михаил Петрович Пономарёв (1915–1992)*
Родился, учился в школе, подростком работал  
на заводе: 
Александр Васильевич Оборин (1908–1944)

Работал до Великой Отечественной войны:
Иван Иванович Мозжаров (1915–1958)

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт
И.И. Мозжаров,
А.В. Оборин,
М.П. Пономарёв

Мемориальный комплекс «Победа», стела Герою Советского Союза 1990 г. Нытва

Личные фонды Героев в МБУК «Нытвенский историко-крае ведческий 
музей» (далее — Музей)

2006

Постоянная экспозиция Музея «Нытвенский завод. Век ХХ». Рассказ  
о нытвенцах — Героях Советского Союза в ходе экскурсии

2010

Электронная версия «Книги Памяти „Помним каждого…“ Нытва  
и Нытвенский район»

2020

Печатные издания: 
• Книга Памяти Нытвенского района (т. 1, 2)
• Книга Памяти ОАО «Нытва»
• «Истории хранители немые… (Памятники Нытвенского городского 
поселения, посвящённые событиям Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.)»
• Набор открыток «Отчизны верные сыны»
• «Нытва — уголок России». Под ред. В. Кадочникова

1998, 2000
2015
2005
2015

2005
2020

г. Нытва

г. Пермь

А.В. Оборин
М.П. Пономарёв

Почётный гражданин города Нытвы
1967
1968

г. Нытва

А.В. Оборин

М.П. Пономарёв

Названа улица
кон. 1960-х – 
нач. 1970-х

1967
1987

д. Нижняя Гаревая

г. Нытва
с. Мокино

И.И. Мозжаров Статья «Герой Великой страны. К 70-летию подвига Ивана Ивановича 
Мозжарова»

2014 г. Нытва

А.В. Оборин Памятник в сквере на ул. Чапаева (около МБОУ «ООШ № 1») 1975 г. Нытва

Мемориальные доски: 
• на здании МБОУ ДО «ДЮСШ»
• на здании проходной Нытвенского металлургического завода  
(ОАО «Нытва»)
• на здании администрации Чекменёвского СП

1967
1971

2015

г. Нытва
г. Нытва

д. Нижняя Гаревая

* В скобках указаны годы жизни.

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт
А.В. Оборин Имя Героя присвоено участку ножей цеха товаров народного потребле-

ния (№ 13) Нытвенского металлургического завода (ОАО «Нытва») 
1975 г. Нытва

Печатные издания:
• Сборник исследовательских краеведческих работ «Сонинские чте-
ния». Издание Музея
• Кольцова А.С. «Герой Советского Союза Оборин Александр Василье-
вич — наш земляк»
• Плешков В.М., Кольцова А.С., Каргапольцев С.В. «Орёл Нытвенской 
земли» (книга)

2015

2015

2015

г. Нытва

г. Нытва

г. Иваново

  Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза А. В. Оборину  
(д. Нижняя Гаревая)

  Памятник Герою Советского Союза А. В. Оборину в сквере на ул. Чапаева (г. Нытва)

Земляки сохраняют память о подвиге Героя

7 мая 2015 года в деревне Нижняя Гаревая Нытвен-
ского муниципального района состоялся митинг, по-
свящённый открытию мемориальной доски Герою 
Советского Союза Александру Васильевичу Оборину.

Деревня Нижняя Гаревая в последние годы была 
административным центром Чекменёвского сель-
ского поселения. В этом населённом пункте живут 
более 500 человек. 

Центром общественной и культурной жизни 
была Нижнегаревская сельская библиотека, где ра-
ботала Альбина Самуиловна Кольцова, выпускница 
Пермского института искусства и культуры. Она за-
интересовалась биографией Героя Советского Сою-
за А. В. Оборина и провела большую поисковую ра-
боту. Альбина Самуиловна вступила в переписку с 
внучками Героя в Красноярске и нашла родственни-
ков А. В. Оборина в Нытве. Архивы Нытвы и Перми, 
общение с родственниками открыли исследователю 
историю жизни командира 438-го истребительного 
авиационного полка, погибшего в воздушном бою 

над Сандомирским плацдармом 7 августа 1944 года. 
На основе собранной информации А. С. Кольцова 

написала краеведческую работу, с которой выступи-
ла на городской конференции «Сонинские чтения» 
в 2015 году. В том же году в соавторстве с энтузиа-
стом-поисковиком В.  М. Плешковым (г. Нытва) и 
журналистом С.  В. Каргапольцевым (г. Иваново) 
была издана книга «Орёл Нытвенской земли» (тираж 
100  экз.). В издание книги А.  С. Кольцова вложила 
собственные средства, авторские экземпляры переда-
ла в музей, архив, библиотеки и школы города Нытвы.

Итогом поисковой работы Альбины Самуиловны 
Кольцовой стала и мемориальная доска А. В. Оборину, 
размещённая на здании администрации Чекменёвско-
го сельского поселения. В торжественном открытии 
памятного объекта приняли участие жители Ниж-
ней Гаревой и нытвенские родственники А.  В.  Обо-
рина. В почётном карауле стояли кадеты МБОУ 
«Новоильинский казачий кадетский корпус имени 
Атамана Ермака» (Нытвенский городской округ). 

Информация в справочник предоставлена Д. В. Безматерных, директором МБУК «Нытвенский историко-краеведческий музей».
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Щучье-Озёрский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).
ОКТЯБРЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В 1939 году население Щучье-Озёрского района составляло более 54 500 жителей. 
На фронт были мобилизованы около 14 000 человек, из которых 7000 солдат и офице-
ров погибли или пропали без вести. 

Среди участников Великой Отечественной войны — четыре Героя Советского Сою-
за, один из которых погиб, защищая Родину.

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Родился: 
Сергей Дмитриевич Пономарёв (1906–1991)
Родился, учился в школе, работал  
до Великой Отечественной войны:
Владимир Александрович Васильев (1921–1943) 

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

В.А. Васильев
М.И. Конев
С.Д. Пономарёв
Г.С. Ульянов

Бюсты на площади Победы, бюсты в МКУ «Октябрьский районный 
музей» (далее — Музей) 1985

2004
2010
1995

п. Октябрьский

В.А. Васильев,
М.И. Конев,
С.Д. Пономарёв,
Г.С. Ульянов

Личные фонды Героев в Музее 1981

Печатное издание: «Творцы Великой Победы. Книга Памяти Октябрьско-
го района»

2010

Информационный стенд в Музее 2010

Размещение информации на официальных сайтах:
• МКУ «Октябрьский районный музей»
• МКУ «Октябрьская ЦБС»

2020
2020

В.А. Васильев Бюст (МБОУ «Биявашская СОШ») 2010 с. Бияваш

Мемориальная доска на здании МБОУ «Биявашская СОШ» 1994

Названа улица 1985 п. Октябрьский

Имя Героя присвоено МБОУ «Биявашская СОШ» 2010 с. Бияваш

М.И. Конев Почётный гражданин Октябрьского муниципального района 2000 п. Октябрьский

Бюст в МБУ ДПО «Дом детского творчества» 2004 п. Октябрьский

Имя на Памятнике односельчанам — участникам Великой Отечественной 
войны

2015 д. Порозово

Мемориальная доска на здании МБУ ДПО «Дом детского творчества» 2010 п. Октябрьский

С.Д. Пономарёв Бюст 2010 с. Тюинск

Мемориальная доска на административном здании 2004

Проведение встречи с семьёй дочери С.Д. Пономарёва 2010 п. Октябрьский

Г.С. Ульянов Бюст 2018 с. Богородск

Родился, учился, работал до и после  
Великой Отечественной войны:
Михаил Иванович Конев (1919–2004),
Георгий Семёнович Ульянов (1924–1994)

«Что сегодня — жизнь, завтра — уже история»

  Александр Николаевич Матвеев 

  Витрина выставки одного предмета. «Баян». 2017 г.

Информация в справочник предоставлена Д. А. Сафиной, главным специалистом Управления культуры, спорта и молодёжной 
политики Октябрьского городского округа.

При входе в краеведческий музей Октябрьского 
городского округа эти слова сразу бросаются в глаза. 

Этими же словами в своей жизни руководство-
вался и Александр Николаевич Матвеев, участник 
Великой Отечественной войны, председатель Сове-
та ветеранов и энтузиаст музейного дела. Благода-
ря его настойчивости было построено новое здание 
музея, в котором удобно разместились его экспо-
зиции. 

Одной из особенностей краеведческого музея 
Октябрьского городского округа стали регулярно 
проводимые выставки одного предмета. 

В 2017 году состоялась выставка одного предме-
та — баяна, одного из самых распространённых и 
любимых музыкальных инструментов. Экспониру-
емый инструмент принадлежал Герою Советского 
Союза гвардии лейтенанту М.  И.  Коневу, команди-

ру взвода разведки 205-го гвардейского стрелкового 
полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Михаил Иванович храбро сражался на фрон-
те с самого начала Великой Отечественной войны. 
В 1943 году он был удостоен звания Героя Советско-
го Союза за удержание плацдарма при форсирова-
нии Днепра. М. И. Конев получил в это бою тяжё-
лое ранение, и после длительного лечения в марте 
1944 года вернулся домой. Отважный разведчик по-
святил себя работе в партийных и советских органах 
власти. 

Михаил Иванович отличался большим трудолю-
бием, исполнительностью и внимательным отноше-
нием к окружающим. Он был скромным человеком, 
не требовал к себе излишнего внимания, с людьми 
жил в мире и согласии. Таким он и остался в народ-
ной памяти — настоящим Героем. 
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Ординский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

ОРДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

По переписи 1939 года, население в Ординском районе составляло около 30 000 жи-
телей. На фронт были мобилизованы свыше 6500 человек, из которых более 4000 сол-
дат и офицеров погибли или пропали без вести, защищая Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — один Герой Советского Союза 
и два Полных кавалера ордена Славы. Один Герой погиб, защищая Родину.

Принадлежность к округу

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

Н.М. Балабанов,
В.Л. Веденьков,
И.М. Малышев

Экспозиция в зале боевой славы (МБУ «Ординский народный истори-
ко-краеведческий музей»)

1995
обновлена  

в 2005

с. Орда

Печатное издание: «Книга Памяти Ординского района» (т. 1, 2) 2004, 2005 с. Орда

Размещение информации на официальном сайте МБУ «Межпоселен-
ческая центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»

2018 с. Орда

В.Л. Веденьков Названа улица 2016 с. Орда

В.Л. Веденьков,
И.М. Малышев

Личные фонды Героев в МБУ «Ординский народный историко-крае-
ведческий музей»

1995 с. Орда

И.М. Малышев Мемориальная доска на здании сельского Дома культуры (филиал 
КСК «Селенит»)

2015 с. Вторые Ключики

Героя Советского Союза 

Родился, учился в школе, работал  
до Великой Отечественной войны:
Валерий Леонидович Веденьков (1918–1943) 

Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился в школе, работал до и после  
Великой Отечественной войны:
Николай Михайлович Балабанов (1924–1991),
Иван Максимович Малышев (1923–1993)

Книга Памяти Ординского района

Вопрос о создании книги памяти ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны в Ординском районе 
остро встал на рубеже веков. В 2000 году председа-
тель Совета ветеранов войны и труда Ординского 
района А. М. Лапоногов и председатели первичных 
организаций совета ветеранов войны и труда сель-
ских советов района начали кропотливую работу 
по сбору и уточнению информации о ветеранах. Их 
деятельность поддержали архивный отдел адми-
нистрации, музей, ЗАГС, библиотека Ординского 
района. 

В 2004 году в зале администрации Ординского 

района прошла презентация «Книги Памяти» (ти-
раж 1000 экз.). После её выхода жители района нача-
ли нести в Совет ветеранов фотографии, анкетные 
данные об участниках Великой Отечественной вой-
ны, не вошедших в книгу. 

Появилась необходимость издания дополнитель-
ного тома «Книги Памяти». Районный Совет вете-
ранов (председатель А. М. Лапоногов) по мере нако-
пления материала для подготовил издание «Книга 
Памяти. Том 2», который вышел в свет в 2005 году 
(тираж 1000 экз.). Если первый том «Книги Памяти 
Ординского района» был профинансирован из рай-

Информация в справочник предоставлена Ю. С. Федосеевой, начальником отдела культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Ординского муниципального округа.

  На презентации книги памяти 
«Пограничники Ординского района»

  На презентации «Книги Памяти» 
(третий том)

онного бюджета, то в издании второго тома приняли 
участие сельские поселения. 

В 2016 году Совет ветеранов Ординского райо-
на (председатель А.  А.  Крохин) инициировал вы-
ход третьего тома «Книги памяти» (тираж 210 экз.). 
В него вошли данные о тысячах земляках-тружени-
ках тыла. 

Во время презентации нового издания звучала 
музыка, ведущие — библиотекари Галина Феденёва 
и Ирина Тимофеева — читали стихи, рассказывали 
о книге и её героях. Гостям показали слайд-фильм 
«Труженикам тыла посвящается», который был соз-
дан на основе фотографий третьего тома Книги Па-
мяти Ординского района. 

Параллельно с этой большой работой дру-
гие инициативные группы приступили к созда-
нию других книг памяти. Первая из них — «Мор-
ская душа»  — рассказывает о моряках-ординцах. 
Её составителями выступили предприниматель 

М. Н. Коуров и председатель совета Клуба военных 
моряков П.  И.  Белоглазов. В основу книги легли 
фотографии из семейных архивов и анкеты быв-
ших моряков, материалы Ординского краеведче-
ского музея, редакции газеты «Верный путь». В мае 
2012 года местной библиотеке состоялась презента-
ция книги.

Это событие стало своеобразным толчком для 
ветеранов пограничной службы. Инициативная 
группа взялась за работу. Перелопатили гору доку-
ментов, анкет, газетных публикаций, встретились с 
множеством людей. Собрать всё воедино поручили 
краеведу и пограничнику Михаилу Делидову. Когда 
всё было готово, к делу подключились главы Медян-
ского и Ординского поселений и житель Орды, но-
сивший зелёные погоны, Виктор Бурыкин. 

Благодаря их финансовой поддержке в 2014 году 
книга «Пограничники Ординского района» увидела 
свет.
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Осинский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).
ОСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В 1939 году население Осинского района составляло 45 500 жителей. На фронт 
были мобилизованы около 7000 человек. Более 4500 солдат и офицеров не вернулись 
с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — один Герой Советского Союза,  
один Герой Российской Федерации и один Полный кавалер ордена Славы. 

Принадлежность к округу

Героя Российской Федерации

Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился в школе, работал до и после Великой 
Отечественной войны: 
Пётр Алексеевич Конев (1913–1991)*

Родился, учился в Осинской средней школе:
Василий Павлович Брюхов (1924–2015)

Родился, учился в школе, работал до и после Великой 
Отечественной войны: 
Пётр Васильевич Пешин (1926–2002)

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

В.П. Брюхов,
П.А. Конев,
П.В. Пешин

Мемориальный комплекс Великой Отечественной войны (1-й этап, 2-й этап) 1978, 1987 г. Оса

Печатные издания:
• «Осинская энциклопедия»
• Алексеев В.А. «Боевые подвиги осинцев»

2016
2020

Личные фонды Героев в Осинском краеведческом музее — филиале ГКБУК 
«Пермский краеведческий музей» (далее — Музей)

неизв.

Постоянная экспозиция в Музее 1992–1994

Онлайн-экскурсия по постоянной экспозиции «Осинский район в годы 
Великой Отечественной войны» на сайте Музея

2020

Фильмы, посвящённые героям: «Герои Великой Оте чественной войны. 
Осинский район» (Фонд президентских грантов, АНО «Софья»)

2020

Размещение информации на сайтах:
• МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя Российской Федерации В.П. Брюхова»
• Администрации Осинского городского округа

2020
неизв.

В.П. Брюхов,
П.А. Конев

Мемориал (гипсовые бюсты) — автор Ермолов А. (г. Оса)
Реконструкция, замена бюстов на бронзовые

2015
2020

г. Оса

В.П. Брюхов Автор неизвестен. «Портрет Героя Российской Федерации В.П. Брюхова»  
с фото, находящегося в г. Москве (Музей)

1995 г. Оса

Имя Героя присвоено МБОУ «ОСОШ № 1» 2004

Мемориальные доски:
• на здании МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя Российской Федерации В.П. Брю-
хова»

2004

* В скобках указаны годы жизни.

Героя Советского Союза

Ф. И. О.
Форма  

увековечения памяти
Год  

создания
Населённый  

пункт

В.П. Брюхов • на жилом доме неизв. г. Оса

Почётный гражданин города Осы 1995

Личные фонды Героя в музее МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя Российской 
Федерации В.П. Брюхова»

2010, 2012

Экспозиция в музее им. Героя РФ В.П. Брюхова в МБОУ «ОСОШ № 1  
им. Героя Российской Федерации В.П. Брюхова»

2010

Ежегодный турнир по мини-футболу на Кубок Героя РФ генерал-лейтенанта 
В.П. Брюхова

с 1995

П.А. Конев Дудин В. «Портрет Героя Советского Союза П.А. Конева» (картина) в Музее 1985 г. Оса

Мемориальная доска на жилом доме неизв. д. Петухова

П.В. Пешин Автор неизвестен. «Портрет Полного кавалера ордена Славы П.В. Пешина» 
(картина) в Музее

неизв. г. Оса

  Герой Российской Федерации Василий Павлович Брюхов

  Экспозиция в музее МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя Российской 
Федерации В. П. Брюхова»

Прошло более полувека

Во время Великой Отечественной войны Василий 
Павлович Брюхов, гвардии старший лейтенант, под-
бил 28 танков противника и был включён в список 
12  танкистов-асов Советского Союза, но Золотая 
Звезда Героя была вручена ему спустя 51 (!) год после 
совершения подвига.  

В октябре 1944 года во главе передового отряда Ва-
силий Павлович первым пересёк границу Румынии 
и Венгрии в районе города Баттоня и, захватив пере-
праву через реку Тиса, сутки удерживал её до подхода 
наших основных сил. Бой был очень тяжёлый: про-
тивник старался всеми силами вырваться из мешка. 
Именно за этот бой В. П. Брюхов был представлен к 

званию Героя Советского Союза. Однако в спешке во-
енного времени награждение не состоялось.  

В 1990 году осинцы, земляки Василия Павловича, 
обратились с ходатайством о реализации фронтового 
представления В.  П. Брюхова к присвоению звания 
Героя Советского Союза в Пермский обком КПСС и 
к депутатам Верховного Совета СССР. Просьбу под-
держали Совет ветеранов 5-й гвардейской танковой 
армии и Московский комитет ветеранов войны. Увы, 
получить необходимое представление от Министер-
ства обороны СССР не удалось. Только в 1995 году 
В.  П.  Брюхову Звезду Героя Российской Федерации 
вручил президент страны Б. Н. Ельцин. 

Информация в справочник предоставлена М. В. Шачковой, главным специалистом отдела по культуре, искусству  
и молодёжной политике управления образования и социального развития Администрации Осинского городского округа.
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Оханский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).
ОХАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В 1939 году численность населения Оханского района составляла свыше 37 100 жи-
телей. На фронт были мобилизованы свыше 7800 человек, из которых около 3000 сол-
дат и офицеров не вернулись с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — восемь Героев Советского 
Сою за. Два Героя погибли на поле боя, защищая Родину.

Принадлежность Героя к округу

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Родился:
Виктор Васильевич Кирилюк (1923–1988)*
Родился и учился в школе:
Александр Михайлович Калугин (1912–1986),
Пётр Нифонтович Кузнецов (1914–1954),
Игорь Александрович Шардаков (1922–1982) 
Родился, учился в школе и техникуме:
Михаил Николаевич Попов (1924–2001), 

Николай Васильевич Рудомётов (1922–1991) 
Родился, учился в школе, работал до мобилизации:
Александр Андреевич Бессонов (1923–1943) 
Работал до Великой Отечественной войны:
Леонид Константинович Ерофеевских (1913–1944)

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

А.А. Бессонов,
Л.К. Ерофеевских, 
А.М. Калугин, 
В.В. Кирилюк, 
П.Н. Кузнецов, 
М.Н. Попов, 
Н.В. Рудомётов, 
И.А. Шардаков

Аллея Памяти и Славы 2020 г. Оханск

Печатные издания:
• «Книга Памяти. Оханский район. 1941–1945 гг.» 
• «Энциклопедия Оханского района Пермского края»
• «Выполняя ленинский завет»

2011
2016
2020

г. Оханск

Комната боевой славы (МБОУ «Центр образовательной  
и музейной деятельности»)

2013 г. Оханск

А.А. Бессонов 
Л.К. Ерофеевских 
В.В. Кирилюк 
М.Н. Попов, 
Н.В. Рудомётов

Названа улица
2003 
1977
1995
2002

неизв.

с. Дуброво
г. Оханск
с. Острожка
д. Суровцы
д. Большой Чуран

А.А. Бессонов 
В.В. Кирилюк
Н.В. Рудомётов

Мемориальные доски
1952
1980 
2014

с. Дуброво
с. Острожка
д. Большой Чуран

М.Н. Попов, 
Н.В. Рудомётов

Сквер победителей 2020 с. Андреевка

Печатное издание «Опалённые войной» 2015 с. Андреевка

Экспозиция в МБУ «Оханский культурно-деловой центр» 1995 с. Андреевка

Фотоальбом «Шли дубровские солдаты дорогою войны» 1997 с. Дуброво

А.М. Калугин Печатное издание: «Книга Памяти. Беляевский сельский 
Совет»

2020 с. Беляевка

* В скобках указаны годы жизни.

Информация в справочник предоставлена Е. В. Винокуровой, заместителем главы Администрации Оханского городского округа,  
начальником управления муниципальными учреждениями Администрации Оханского городского округа.

Открытие Аллеи Памяти и Славы 

1 мая 2020 года в Оханске состоялось открытие 
Аллеи Памяти и Славы на площади перед Домом 
культуры.

Идею увековечить память восьми Героев Совет-
ского Союза Оханской земли несколько лет назад 
предложил Л. А. Калугин, председатель ассоциации 
«Оханский краевед», сотрудник Комплексного худо-
жественно-краеведческого музея им. П. Ф. Шардако-
ва (г. Оханск). Идею многие поддерживали, но никак 
не удавалось найти необходимое финансирование. 
Для решения этой проблемы сотрудники Оханского 
музея в 2020 году написали проект «Аллея Памяти 
и Славы», который стал победителем регионального 
конкурса Министерства культуры Пермского края 
«Возрождение исторической памяти». Однако экс-
пертный конкурсный совет поддержал только часть 
заявки: проведение детской исследовательской ра-

боты и презентационные мероприятия. Возможно, 
что и на тот раз проект Аллеи Памяти и Славы так 
бы и остался на бумаге, но его поддержал Д. В. Бай-
дин, глава Оханского городского округа, и депутаты 
Оханской городской думы. 

В местном бюджете нашлись необходимые сред-
ства, и уже через месяц все стенды на Аллее Памя-
ти и Славы были установлены. Так в Оханске поя-
вилось новое выставочное пространство в формате 
уличной галереи. 

Каждый стенд имеет свой QR-код. Благодаря этой 
информационной технологии каждый желающий 
сможет прочитать информацию о жизни и подвиге 
в годы Великой Отечественной войны Героев Со-
ветского Союза А. А. Бессонова, Л. К. Ерофеевских, 
А.  М.  Калугина, В.  В.  Кирилюка, П.  Н.  Кузнецова, 
М. Н. Попова, Н. В. Рудомётова, И. А. Шардакова. 

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

В.В. Кирилюк Экспозиция в МБУ «Оханский культурно-деловой центр» 2020 с. Острожка

М.Н. Попов Муниципальный шахматный турнир им. М.Н. Попова с 1980 г. Оханск

  Аллея Памяти и Славы на площади перед Домом культуры (г. Оханск). 2020 г.
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Очёрский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).
ОЧЁРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

По переписи 1939 года, население Очёрского района составляло более 31 000 жите-
лей. На фронт были мобилизованы свыше 5000 человек, из которых около 2500 солдат 
и офицеров погибли или пропали без вести, защищая Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — шесть Героев Советского Сою-
за, из которых два погибли, защищая Родину.  

Принадлежность Героя к округу

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Родился, учился:
Аркадий Фёдорович Хренов (1900–1987)*
Родился, учился, работал до и после  
Великой Отечественной войны:
Николай Михайлович Носков (1902–1966)
Родился, учился, работал  
до Великой Отечественной войны:
Николай Абросимович Коробейников (1917–1943), 

Фёдор Яковлевич Спехов (1905–1945)
Жил в детские годы:
Игорь Александрович Шардаков (1922–1982)
Учился в техникуме:
Виктор Степанович Шатров (1914–1984)

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

А.Ф. Хренов Почётный гражданин города Очёра 1971 г. Очёр

Н.М. Носков,
Ф.Я. Спехов,
А.Ф. Хренов,
И.А. Шардаков

Мемориальные плиты у памятника Победы в Великой Отечественной 
войне

2015 г. Очёр

Печатные издания:
• «Книга Памяти Очёрского района» (т. 1, 2)
• краеведческие издания «Отчизны верные сыны» (МАУК «Центральная 
библиотека Очёрского городского округа»)

1999, 2005
неизв.

Личные фонды Героев в МАУК «Очёрский краеведческий музей  
им. А.В. Нецветаева»

1977

Экспозиция в МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» 2010

Размещение информации на официальных сайтах:
• МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева»
• МАУК «Центральная библиотека Очёрского городского округа»

2014
2014

В.С. Шатров,
Н.М. Носков,
А.Ф. Хренов

Мемориальная доска на здании ГБПОУ «Строгановский колледж» 1975

Н.А. Коробейников

Н.М. Носков

Мемориальные доски:
• на административном здании (Администрации Очёрского городского 
округа)
• на административном здании (АО «Очёрский машиностроительный 
завод»)

1976

1975

Н.М. Носков
Ф.Я. Спехов

Названа улица
1973
1992 

Ф.Я. Спехов Экспозиция — информационный стенд (музей  МКОУ «Павловская 
СОШ»)

1996 п. Павловский

* В скобках указаны годы жизни.

«Я отношусь к большому и крепкому роду Шардаковых»

Информация в справочник предоставлена М. Е. Сачек, заместителем заведующего отделом культуры и туризма Администрации 
Очёрского городского округа.

  Герои Советского Союза Виталий Иванович Попков  
и Игорь Александрович Шардаков (слева)

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

А.Ф. Хренов Мемориальная доска на здании музея АО «Очёрский машиностроитель-
ный завод»

1975 г. Очёр

Герой навечно зачислен в Почётные рабочие АО «Очёрский машиностро-
ительный завод»

1971

И.А. Шардаков Прообраз лейтенанта Скворцова в художественном фильме «В бой идут 
одни „старики“»

1973 г. Киев

Этими словами начинается исследовательская 
работа «Великая Отечественная война в истории 
моей семьи», занявшая 2-е место в региональном 
конкурсе журнала «Мы — земляки», ученицы Очёр-
ской школы № 1 Виктории Шардаковой, сегодня — 
студентки Пермского медицинского университета. 

Благодаря незаурядной настойчивости она со-
ставила родословную в семи поколениях, начиная с 
1745 года, которая насчитывает 385 человек. «В ка-
нун 70-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не я в родословной отметила звездой с георгиевской 
лентой всех моих родственников, которые защища-
ли Родину, — пишет далее Виктория. — С трепетом, 
гордостью и слезами на глазах изучала найденные в 
архивах материалы об их подвигах…»

Её двоюродный дедушка, Герой Советского Сою-
за Игорь Александрович Шардаков, летчик-ас, к 
июлю 1943 года заместитель командира, он же штур-
ман эскадрильи 5-го гвардейского истребительного 
авиационного полка, совершил 156 боевых вылетов, 
в 18 воздушных боях сбил 16 самолётов противника. 

«В нём удачно сочетались исключительное, на 
грани здравого смысла бесстрашие и тонкий, холод-

ный расчёт в бою. Но особенно его отличал анали-
тический ум: Шардаков всегда детально разбирал 
проведённый бой, вёл подробный дневник, где давал 
оценку каждому нашему лётчику, — говорил о нём 
дважды Герой Советского Союза В.  И. Попков.  — 
А  наш комполка Зайцев называл его „Орлиный 
глаз“. Игоря всегда посылали в разведполёты, откуда 
он привозил такие подробные сведения о противни-
ке, которые даже не требовали проверки».

Мало кто знает, что Игорь Александрович стал 
прототипом лейтенанта Скворцова в культовом 
фильме Леонида Быкова «В бой идут одни „стари-
ки“». Летчик-ас обладал профессионально постав-
ленным голосом, вполне пригодным для сцены 
Большого театра.

По материалам статьи М. Шардакова  
«Прототипом героя знаменитой ленты 

«В бой идут одни „старики“»  
был наш земляк из Очёра»  

(Пермская краевая общественно-политическая  
газета «Звезда» от 8.05.2018)
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Верхне-Муллинский и Пермско-Сергинский районы (названия территориальных единиц в годы  
Великой Отечественной войны).

ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

В 1939 году численность населения в современных границах Пермского муници-
пального района составляла свыше 92  600 жителей. На фронт были мобилизованы 
9800 человек. Около 5100 солдат и офицеров не вернулись с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — семь Героев Советского Союза 
и два Полных кавалера ордена Славы. Один Герой погиб, защищая Родину.

Принадлежность к району
Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился в школе: 
Александр Александрович Пономарёв (1921–2014)
Родился, работал до и после Великой Отечественной 
войны: 
Павел Егорович Чуреков (1923–1970)

Формы увековечения памяти Героя 
на территории района

Героя Советского Союза

Родился: 
Сергей Фёдорович Куфонин (1920–1979)*
Родился, учился в школе: 
Валерий Александрович Верхоланцев (1916–2001),
Виктор Кириллович Лихачёв (1921–1982),
Фёдор Григорьевич Старцев (1908–1943)
Родился, учился в школе, работал до призыва в РККА:
Николай Яковлевич Пепеляев (1914–1988)
Родился и учился в школе:
Леонид Иванович Чесноков (1920–1999),
Василий Афанасьевич Полыгалов (1921–2007)

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

В.А. Верхоланцев,
С.Ф. Куфонин,
В.К. Лихачёв,
Н.Я. Пепеляев,
В.А. Полыгалов,
А.А. Пономарёв, 
Ф.Г. Старцев,
Л.И. Чесноков,
П.Е. Чуреков

Экспозиция «Мы этой памяти верны» (Муниципальный народный 
музей истории Пермского муниципального района)

2015 д. Кондратово

Размещение информации на официальных сайтах:
• Администрации Пермского муниципального района
• Муниципального народного музея истории Пермского муниципаль-
ного района

2020
2020

г. Пермь
д. Кондратово

В.А. Верхоланцев
С.Ф. Куфонин
В.К. Лихачёв
Ф.Г. Старцев
Л.И. Чесноков
П.Е. Чуреков

Названа улица
 неизв.

1996 
2010 
1950 
2003 
1980 

д. Устиново
с. Троица
п. Сылва
с. Курашим
с. Янычи
с. Курашим

В.К. Лихачёв,
Н.Я. Пепеляев,
В.А. Полыгалов,
А.А. Пономарёв, 
Л.И. Чесноков,
П.Е. Чуреков

Электронная «Книга Памяти» — интерактивный стол в зале «Мы этой 
памяти верны» (Муниципальный народный музей истории Пермского 
муниципального района)

2020 д. Кондратово

* В скобках указаны годы жизни.

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

С.Ф. Куфонин
А.А. Пономарёв
Ф.Г. Старцев
Л.И. Чесноков
П.Е. Чуреков

Мемориальные доски:
• на здании жилого дома
• на здании МАОУ «Лобановская СШ» 
• на здании жилого дома
• на здании МБУ «Культурно-информационный центр»  
• на здании МАУ «Культуры и спорта»

1994
2016
2017
2016
2017

с. Троица
с. Лобаново 
с. Курашим
с. Янычи
с. Курашим

В.А. Полыгалов
Ф.Г. Старцев,
П.Е. Чуреков

• Мемориал участникам Великой Отечественной войны  
• Мемориал погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной 
войны

2015 
1985

с. Троица
с. Курашим

Ф.Г. Старцев,
П.Е. Чуреков

Экспозиция в музее МАОУ «Курашимская СШ им. Героя Советского 
Союза Ф.Г. Старцева»

2015 с. Курашим

Ф.Г. Старцев Имя Героя присвоено МАОУ «Курашимская СШ» 2017 с. Курашим

Живая связь времён

  Мемориал односельчанам, погибшим в годы  
Великой Отечественной войны

Информация в справочник предоставлена Л. И. Ермоловой, директором Муниципального народного музея истории Пермского 
района.

бедителями. В результате на выделенные средства и 
помощь жителей села Курашим был реставрирован 
мемориал и установлены мемориальные доски на 
улицах, названных именами героев.

Из небольшого села Курашим защищать Родину 
от фашистов ушли 337 человек, а вернулись домой 
только 69 солдат-победителей. 

В 1965 году в местной школе был создан отряд 
«Красные следопыты». Ребятам удалось выяснить 
первые фамилии погибших односельчан, которые 
были увековечены на мемориальной доске, установ-
ленной в школе. 

Через 20 лет по инициативе Курашимского сель-
ского совета под руководством М.  П.  Пешковой 
был возведён Мемориал погибшим односельчанам 
в годы Великой Отечественной войны. Его центром 
стала стела, украшенная красной звездой. На бетон-
ных плитах были размещены имена 190 односель-
чан, не вернувшихся с войны. В центре экспозиции 
расположены мемориальные доски с именами Героя 
Советского Союза Ф. Г. Старцева и полного кавалера 
ордена Славы П. В. Чурекова.  

В 2014 году по инициативе председателя совета 
ветеранов села Курашим А. В. Турбиной был создан 
школьный поисковый отряд «Память». Результатом 
его работы стало присвоение Курашимской средней 
школе имени Героя Советского Союза Ф. Г. Старцева 
и создание музея, в котором рассказывается о вкла-
де односельчан в победу над врагом. В это же время 
сотрудник местной библиотеки Г. Н. Старикова на-
чала собирать материалы о П. Е. Чурекове. 

В 2017 году на районный конкурс социальных и 
культурных проектов «Твоё время» А. В. Турбина и 
Г.  Н.  Старикова подали заявки, которые стали по-
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Сивинский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

СИВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году население Сивинского района составляло свыше 36  600 жителей. На 
фронт были мобилизованы 6100 человек. Около 3300 солдат и офицеров не вернулись 
с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — пять Героев Советского Со-
юза и один Полный кавалер ордена Славы. Три Героя погибли на поле боя, защищая 
Родину.

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза

Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился и работал до мобилизации: Александр Гаврилович Тюлюпо (1917–1996)

Формы увековечения памяти Героя 
на территории округа

Учился в школе:
Николай Абросимович Коробейников (1917–1943)  
Учился в школе, работал до мобилизации:
Зосим Исаакович Макаров (1919–1994), 
Иван Данилович Юдин (1909–1945) 

Жила и работала в эвакуации:
Вера Захаровна Хоружая (1903–1942) 
Работал после Великой Отечественной войны:
Егор Дмитриевич Костицын (1912–1991) 

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Н.А. Коробейников,
Е.Д. Костицын,  
З.И. Макаров,
А.Г. Тюлюпо,
В.З. Хоружая,
И.Д. Юдин

Печатное издание: «Эхо далекой войны – память пылающих лет» 2020 с. Сива 

Личные фонды Героев в МУК «Сивинский музей» 2000

Видеофильм «Презентация Книги Памяти Сивинского района «Эхо 
далекой войны — память пылающих лет» (Сивинская районная 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова, МУ «Сивинский районный центр 
культуры и досуга»)

2020

Экспозиция «Великая Отечественная война в судьбах наших земля-
ков» в МУК «Сивинский районный краеведческий музей»

2008

Н.А. Коробейников
Е.Д. Костицын
З.И. Макаров
А.Г. Тюлюпо
В.З. Хоружая
И.Д. Юдин

Портреты Героев Советского Союза (картины).  
Художники: А. Фомичёв, А. Мургин (МУК «Сивинский районный 
краеведческий музей»)

2000 с. Сива

Н.А. Коробейников,
Е.Д. Костицын,  
З.И. Макаров,
В.З. Хоружая,
И.Д. Юдин

Информационный стенд «Герои Советского Союза» (МБОУ «Бубин-
ская СОШ»)

2005 с. Буб

З.И. Макаров

В.З. Хоружая
И.Д. Юдин

Названа улица
2003
2000
1975
1984
1975

с. Серафимовское
с. Сива
с. Усть-Буб
с. Буб
д. Седята

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

В.З. Хоружая Мемориальная доска на жилом доме 2020 с. Усть-Буб

И.Д. Юдин Экспозиция в музее МБОУ «Бубинская СОШ» 2005 с. Буб

Ежегодный муниципальный легкоатлетический пробег памяти 
И.Д. Юдина (управление социального развития Администрации 
Сивинского муниципального округа, МБУДО «ДСШ»)

с 1988 с. Сива

Основное увлечение — изучение истории малой родины

В МБУ ОДО «Сивинский Дом творчества» управ-
ления социального развития администрации Сивин-
ского муниципального округа  свыше 10 лет успеш-
но работает творческое объединение «Память». Его 
бессменным руководителем является Лидия Макси-
мовна Паздникова, преподаватель истории и обще-
ствоведения МБОУ «Бубинская СОШ». 

В 2019 году Маргарита Мальцева, ученица 7-го 
класса МБОУ «Бубинская СОШ», член творческого 
объединения «Память», представила работу «Герои 
Советского Союза Сивинского района» на очном 
этапе краевого конкурса краеведческих работ обу-
чающихся «Отечество». В исследовании широко 
представлены воспоминания современников Героев. 
В частности, рассказ М. М. Лопатиной о школьных 
годах Героя Советского Союза Н. А. Коробейникова. 
«Знаю, что рос он только с матерью в деревне Киясо-

во. В школу всегда приходил опрятно одетым, под-
стриженным. Ходил в школу всегда пешком. На его 
ногах очень редко можно было видеть валенки, если 
только в самые холодные дни, а больше всего ходил в 
лаптях. Брюки всегда были холщовые, да и рубашка 
тоже. Надевал ситцевую рубашку по праздничным 
дням. Учился он очень легко, охотно. К урокам всег-
да был готов, хотя учебников в те годы не хватало. 
Давали на деревню один учебник на 5–6 человек. 
Любил помогать тем, кому трудно давался какой-ли-
бо предмет». 

Вот такой деревенский мальчишка, который, 
уже командиром стрелкового батальона, со 2 по 
14 октяб ря 1943 года удерживал высоту 142.4 в рай-
оне Старые Петровцы (Украина), отбивая много-
численные атаки фашистов. Это был последний бой  
Героя Советского Союза Н. А. Коробейникова.

Информация в справочник предоставлена сотрудниками МУК «Сивинский районный краеведческий музей», управления 
социального развития Администрации Сивинского муниципального округа.

  Творческое объединение «Память» (руководитель Л. М. Паздникова). 2020 г.
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Город областного подчинения Соликамск и Соликамский район (названия территориальных единиц  
в годы Великой Отечественной войны).

СОЛИКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В 1939 году население в границах современного Соликамского округа составляло 
свыше 75 300 жителей. На фронт были мобилизованы 33 300 человек. Свыше 8000 солдат 
и офицеров не вернулись с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — 13 Героев Советского Союза и 
три Полных кавалера ордена Славы. Пять Героев погибли на поле боя, защищая Родину.

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза

Полного кавалера ордена Славы

Родился: 
Валентин Иванович Елькин (1923–1944)*
Родился, учился в школе, работал  
до Великой Отечественной войны:
Николай Александрович Латкин (Ладкин) (1923–1945), 
Александр Семёнович Шерстобитов (1922–1944) 
Родился, учился в школе, работал до и после  
Великой Отечественной войны: 
Григорий Григорьевич Шумков (1920–1993) 
Учился и работал до мобилизации  
на Первую мировую войну: 
Василий Иванович Кузнецов (1894–1964)

Работал до Великой Отечественной войны: 
Николай Иванович Антонов (1918–1995), 
Пётр Алексеевич Конев (1913–1991), 
Пётр Евстафьевич Лавров (1922–1945), 
Константин Герасимович Роденко (1923–1985), 
Дмитрий Федорович Чеботарёв (1920–1943), 
Константин Фомич Шувалов (1912–1999), 
Работал после Великой Отечественной войны: 
Пётр Егорович Кондратенко (1923–1996),
Василий Афанасьевич Суслов (1921–1998)

Родился, учился в школе, работал до и после Великой 
Отечественной войны: 
Николай Ильич Борисов (1915–1995)

Работал до мобилизации:
Василий Филиппович Карандевич (1915–1995), 
Иван Михайлович Мезенцев (1904–1981)

Массовые формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

* В скобках указаны годы жизни.

Мемориальный комплекс (г. Соликамск)
• памятная стела «Умершим от ран в госпиталях 

города Соликамска в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» (1975)

• памятник соликамским танкистам (1985)
• памятник труженикам тыла (2010)
• Вечный огонь (1985) 
• стена Славы (2017, 2020):
Антонов Н. И., Борисов Н. И., Елькин В. И., 
Карандевич В. Ф., Кондратенко П. Е., Конев П. А., 
Кузнецов В. И., Лавров П. Е., Латкин Н. А., 
Мезенцев И. М., Роденко К. Г., Суслов В. А., 
Чеботарёв Д. Ф., Шерстобитов А. С., 
Шувалов К. Ф., Шумков Г. Г.

Печатные издания (г. Соликамск)
• Справочник «Почётные граждане г. Соликам-

ска, Герои Советского Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда» (2000); 

• Бординских Г.  А. Соликамская энциклопедия 
(2013); 

• Ерофеев С.  В. Мемориальное издание «Соли-
камские герои» (2015):

Антонов Н. И., Борисов Н. И., Елькин В. И., 
Карандевич В. Ф., Кондратенко П. Е., Конев П. А., 
Кузнецов В. И., Лавров П. Е., Латкин Н. А., 
Мезенцев И. М., Роденко К. Г., Суслов В. А., 
Чеботарёв Д. Ф., Шерстобитов А. С., 
Шувалов К. Ф., Шумков Г. Г.
• Ерофеев С.  В. «Книга Памяти 1941–1945 гг.» 

(2011); 
• Ерофеев С. В. «Герои уголовно-исполнительной 

системы Прикамья» (2013):
Антонов Н. И., Борисов Н. И., Конев П. А.,

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

В.И. Кузнецов
Н.А. Латкин
В.А. Суслов
К.Ф. Шувалов

Мемориальные доски:
• на жилом доме (ул. Кузнецова, 13)
• на жилом доме (ул. Латкина, 19) 
• на жилом доме (ул. Мира, 48)
• в фойе административного здания ГУФСИН России по Пермскому 
краю
• на административном здании ФКУ «Автомобильная база» ГУФСИН 
России по Пермскому краю 

2015
неизв.
неизв.
2002

2014

г. Соликамск

В.И. Кузнецов
Н.А. Латкин

Названа улица
1975
1951

г. Соликамск

Н.И. Антонов Памятник работникам Соликамского калийного комбината, павшим  
в боях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

1991 г. Соликамск

Н.А. Латкин • Памятник
• Памятник работникам Соликамского целюлозно-бумажного комби-
ната, погибшим в годы Великой Отечественной войны

1967
1973

г. Соликамск

А.С. Шерстобитов Размещение информации на официальном сайте  
МБУК «Соликамский краеведческий музей»  

2018 г. Соликамск

Г.Г. Шумков • Памятник рабочим завода «Урал», погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны
• Памятник «Фронтовикам Великой Отечественной войны, жителям 
деревни Парасино Соликамского района»

1964

2019

г. Соликамск

д. Парасино

Мезенцев И. М., Суслов В. А., Шувалов К. Ф., 
Шумков Г. Г.
• Ерофеев С. В. «Герои уголовно-исполнительной 

системы Прикамья» (2015):
Антонов Н. И., Борисов Н.И., Карандевич В. Ф., 
Конев П. А., Латкин Н. А., Мезенцев И .М., 
Роденко К.Г., Суслов В. А., Чеботарёв Д. Ф., 
Шувалов К. Ф., Шумков Г. Г.

Экспозиции в музеях
• Историческая экспозиция ГУФСИН России  

по Пермскому краю (1993):
Антонов Н. И., Борисов Н. И., Карандевич В. Ф., 
Конев П. А., Латкин Н. А., Мезенцев И. М.,  
Роденко К. Г., Суслов В. А., Чеботарёв Д. Ф.,  
Шувалов К. Ф., Шумков Г. Г.

Видеофильмы
• «Соликамские герои» (2019):
Антонов Н. И., Борисов Н. И., Елькин В. И.,  
Карандевич В. Ф., Кондратенко П. Е., Конев П. А., 
Кузнецов В. И., Лавров П. Е., Латкин Н. А.,  

Мезенцев И. М., Роденко К. Г., Суслов В. А.,  
Чеботарёв Д. Ф., Шерстобитов А. С., 
Шувалов К. Ф., Шумков Г. Г.
• «Герои уголовно-исполнительной системы При-

камья» (2020):
Антонов Н. И., Борисов Н. И., Карандевич В. Ф., 
Конев П. А., Латкин Н. А., Мезенцев И. М.,  
Роденко К. Г., Суслов В. А., Чеботарёв Д. Ф.,  
Шувалов К. Ф., Шумков Г. Г.

Размещение информации на официальных сай-
тах

• ГУФСИН РОССИИ по Пермскому краю (2020);
• МБУК «Централизованная библиотечная систе-

ма» (2008–2020):
Антонов Н. И., Борисов Н. И., Елькин В. И.,  
Карандевич В. Ф., Кондратенко П. Е., Конев П. А., 
Кузнецов В. И., Лавров П. Е., Латкин Н. А.,  
Мезенцев И. М., Роденко К. Г., Суслов В. А.,  
Чеботарёв Д. Ф., Шерстобитов А. С., 
Шувалов К. Ф., Шумков Г. Г.
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Соликамец в четвёртом поколении

Информация в справочник предоставлена С. Ю. Латышевой, консультантом отдела по связям с общественностью управления 
внутренней политики Администрации Соликамского городского округа.

  Стена Славы (Мемориальный комплекс, г. Соликамск)

  С. В. Ерофеев (музей ГУФСИН России по Пермскому краю)

Сергей Васильевич Ерофеев, председатель Регио-
нального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-исполнительной 
системы по Пермскому краю, полковник внутренней 
службы в отставке и директор музея ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю, за последние годы проде-
лал огромную работу по сохранению памяти о своих  
сослуживцах, Героях Советского Союза и Полных 
кавалерах ордена Славы. 

В 2010 году Сергей Васильевич стал директором 
музея ГУФСИН России по Пермскому краю (г. Со-
ликамск). 

За последние годы Сергей Васильевич стал авто-
ром трёх изданий: «Книга Памяти 1941–1945», «Со-
ликамские герои», «Герои уголовно-исполнительной 
системы Прикамья». На основе последней книги  
в 2020 году появился видеофильм «Герои уголов-
но-исполнительной системы Прикамья». 

Сергей Васильевич стал инициатором созда-
ния и возрождения многих памятников Героям. 
В  2019  году на открытии реконструированного па-

мятника в посёлке Ныроб Чердынского городского 
округа района Герою Советского Союза А.  В.  Фло-
ренко он сказал: «Мы любим и уважаем свою Родину, 
но в суматохе жизни стали забывать о „разумном, 
добром и вечном“, стали забывать о своём прошлом. 
Но как можно забыть своих отцов, дедов и прадедов, 
которые 70 лет назад показали всему миру образцы 
мужества, отваги, доблести и геройства? Как мож-
но забыть своих мам, бабушек и прабабушек, кото-
рые всех удивили своими трудовыми подвигами? 
На наше счастье, мы живём там, где нравственное и 
пат риотическое воспитание всегда было на высоте».

В 2018 году читатели газеты «Наш Соликамск» 
выбирали человека, наиболее запомнившегося  
в прошедшем году своими проектами и идеями. В 
голосовании приняли участие почти три тысячи че-
ловек. За многолетнюю работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи и сохранение памяти соли-
камцев, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, 72% голосов были отданы Сергею Василье-
вичу Ерофееву.

Уинский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

УИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году население Уинского района составляло свыше 26 600 жителей. На фронт 
были мобилизованы 6500 человек. Около 2800 солдат и офицеров не вернулись с вой-
ны.

Среди участников Великой Отечественной войны — два Героя Советского Союза  
и четыре Полных кавалера ордена Славы.

Принадлежность к округу
Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился в школе:
Иван Петрович Шерстобитов (1917–1979), 
Иван Ефимович Петухов (1924 – неизв.)
Родился, учился в школе, работал до и после Великой 
Отечественной войны:
Александр Афанасьевич Пичкалёв (1905–1988), 
Хаким Садыкович Садыков (1916–2009)

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Героя Советского Союза

Родился, учился в школе, работал до  
переезда в другой населённый пункт:
Павел Елизарович Пономарёв (1904–1973)
Родились, учились в школе:
Леонид Георгиевич Бабушкин (1925–1993),
Лутфулла Сибаевич Сибагатуллин (1912–1978)

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Л.Г. Бабушкин,  
И.Е. Петухов,
А.А. Пичкалёв,
П.Е. Пономарёв,
Х.С. Садыков,
Л.С. Сибагатуллин,
И.П. Шерстобитов

Книга Памяти «Российская Федерация. Пермский край. Уинский район» 2007 c. Уинское

Экспозиции:
• в зале боевой славы МКУК «Уинский народный краеведческий музей 
им. М.Е. Игошева»
• «Герои Советского Союза» в Уинской центральной районной библиоте-
ке им. Ф.Ф. Павленкова — филиале МКУК «Уинская МЦБС»

2020

2019

Размещение информации на сайте МКУК «Уинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 

2010

П.Е. Пономарёв

Л.С. Сибагатуллин

И.П. Шерстобитов

Мемориальные доски:
• в читальном зале Судинской сельской библиотеки им. Ф.Ф. Павленко-
ва — филиале МКУК «Уинская МЦБС»
• на здании МКОУ «Чайкинская ООШ им. Героя Советского Союза 
Л.С. Сибагатуллина»
• на жилом доме (ул. Сибагатуллина, 2)
• на здании МКОУ «Воскресенская ООШ» 

2020

2012

неизв.
2001

с. Суда

с. Чайка

с. Чайка
с. Воскресенское

Л.Г. Бабушкин
Л.С. Сибагатуллин

Названа улица
1983 
1985

c. Уинское
с. Чайка

Л.Г. Бабушкин Публикация в СМИ: Шерстобитов Ю. «Посвящение Герою» (газета 
«Родник»)

2016 c. Уинское

П.Е. Пономарёв Бюст в Судинском парке 1976 с. Суда

В 1939 году П. Е. Пономарёв за участие в Вооружённом конфликте на реке Халхин-Гол (Монгольская На-
родная Республика) первым в Пермском крае был удостоен звания Героя Советского Союза. 
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  Ю. В. Шерстобитов читает свои новые стихи  
о Героях Советского Союза на видеолектории «Голос Победы. 
Юрий Левитан». 05.05.2016 г.

Народный поэт о Герое

Юрий Владимирович Шерстобитов родился в 
1951 году. Окончил Уинскую среднюю школу, а затем 
20 лет работал трактористом. Позднее преподавал 
в Уинском сельском профессионально-техническом 
училище. 

Стихи Юрий Владимирович начал писать в 
2002  году. Его тексты были изданы в уинской рай-
онной газете «Родник», в сборниках местных авто-
ров «Родные дали» (2004), «Русь моя, я вам скажу…» 
(2013). В 2011 году Юрий Владимирович выпустил 
авторский сборник «Память сердца». В 2008-м на-
родный поэт стал дипломантом краевого литера-
турного праздника «Звени, день», а через пять лет — 
участником уникального проекта «Международная 
премия «Филантроп». 

Шерстобитов Ю. «Посвящение герою»  
(Герою Советского Союза Л. Г. Бабушкину)  

Отрывок

Бойцы достойно фашистов встречали —
Не первый танк уже мёртвым стоял,
Но из-под груды танковой стали
Голов поднять пулемёт не давал.
Не возьмёшь его, гада, с наскоку —
Надо как-то пробраться в тыл.
Ужом подполз Лёня фрицу сбоку,
Всю обойму в него всадил.

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Х.С. Садыков Почётный гражданин Уинского района 2000 c. Уинское

Экспозиция, посвящённая Х. Садыкову (филиал МКУК «Уинская 
МЦБС» — Нижнесыповская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова)

2019  с. Нижний Сып

Л.С. Сибагатуллин Стела 2012 с. Чайка

Именем Героя названа МКОУ «Чайкинская ООШ» 2012

Личные фонды Героя в школьном музее МКОУ «Чайкинская ООШ  
им. Героя Советского Союза Л.С. Сибагатуллина»

2010

Публикации в СМИ:
• Назипова А. «В жизни Герой был обыкновенным человеком» (газета 
«Родник»)
• Харлина Е. «Не щадя своей крови и самой жизни» (газета «Родник»)

2005

2012

c. Уинское

Проведение встречи с родственниками Героя 2017 с. Чайка

Информация в справочник предоставлена Н. И. Кочетовой, начальником управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Уинского муниципального округа, и специалистами МКУК «Уинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система».

  Герой Советского Союза Л.  Г.  Бабушкин

Фокинский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).
ЧАЙКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В 1939 году население Фокинского района составляло около 20 000 жителей. Из сёл 
и деревень на фронт ушли свыше 4200 человек, в сражениях погибли около 3000 солдат 
и офицеров.  

Среди участников Великой Отечественной войны — два Героя Советского Союза  
и три Полных кавалера ордена Славы. 

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза

Родился, учился в школе, работал  
до Великой Отечественной войны:
Ефим Иванович Соломенников (1898–1986)
Работал после Великой Отечественной войны:
Семён Акимович Завьялов (1908–1963)

Полного кавалера ордена Славы

Работал после Великой Отечественной войны:
Анатолий Александрович Абрамушкин (1924–1979),
Иван Васильевич Дубов (1924–2001),
Пётр Андреевич Гостев (1924–1998)

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

А.А. Абрамушкин
П.А. Гостев
И.В. Дубов
С.А. Завьялов

Установлены бюсты на площади Победы 2005 г. Чайковский

А.А. Абрамушкин,
П.А. Гостев,
И.В. Дубов,
С.А. Завьялов,
Е.И. Соломенников

Экспозиция «По дорогам войны» в МБУК «Чайковский историко-худо-
жественный музей»

2020 г. Чайковский

Размещение информации на официальном сайте МБУК «Чайковская 
централизованная библиотечная система»

2010 г. Чайковский

П.А. Гостев
И.В. Дубов
И.В. Дубов

Мемориальные доски:
• на жилом доме
• на здании МБОУ «Марковская СОШ»
• на жилом доме 

2000
2001
2003

г. Чайковский
п. Марковский
п. Марковский

С.А. Завьялов, 
Е.И. Соломенников

Личные фонды Героев в МБУК «Чайковский историко-художественный 
музей»

1980-е г. Чайковский

И.В. Дубов Имя Героя присвоено МБОУ «Марковская СОШ» 2001 п. Марковский

Экспозиции в музее боевой славы (МБОУ «Марковская СОШ») 1998

Ежегодный турнир по волейболу на кубок им. Полного кавалера ордена 
Славы И.В. Дубова (МАУ ДО ДЮЦ «Юниор»)

с 2000

С.А. Завьялов Названы:
• административный объект — микрорайон
• улица

1964
1964 

г. Чайковский
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Удивительная жизнь великого солдата

Информация в справочник предоставлена специалистами управления культуры и молодёжной политики Администрации 
Чайковского городского округа, МБУК «Чайковский историко-художественный музей», управления образования Чайковского 
городского округа. 

  Экскурсия в музее МБОУ «Марковская СОШ» 

  Полный кавалер ордена Славы  
Иван Васильевич Дубов

Иван Васильевич Дубов, командир  бронетранс-
портёра 74-го отдельного мотоциклетного (разведы-
вательного) батальона 16-го гвардейской танковой 
Уманьской ордена Ленина, Краснознамённой, орде-
на Суворова II степени дивизии, Полный кавалер 
ордена Славы. Он же — строитель Воткинской, Горь-
ковской, Кубанской, Нижнекамской, Павловской 
ГЭС, награждённый двумя медалями «За трудовую 
доблесть». 

Прошло почти полвека с окончания Великой 
Оте чественной войны, когда под Чайковским был 
построен современный военный городок, в который 
был передислоцирован кадровый состав 16-й Умань-
ской гвардейской танковой дивизии. Для Ивана 
Васильевича это стало знаковым событием: он пе-

реехал жить в Марковский и стал полномочным 
представителем всех танкистов, участников Великой 
Отечественной войны. Процесс возрождения диви-
зионного музея был очень непростым. Контейнеры с 
его уникальной коллекцией  три года простояли под 
открытым небом. После окончания строительства 
здания школы ветераны дивизии начали активную 
работу по возрождению в нём музея, и  1998 году он 
был открыт. Его бессменным руководителем являет-
ся Н. К. Михайлов, кадровый военный, награждён-
ный медалью  «За боевые заслуги». 

В августе 2020 года музей МБОУ «Марковская 
СОШ» стал победителем Всероссийского конкурса 
«Лучший школьный музей памяти Великой Отече-
ственной войны».

Ныробский и Чердынский районы (названия территориальных единиц в годы Великой Отечественной 
войны).

ЧЕРДЫНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

На начало 1941 года население Ныробского и Чердынского районов составля-
ло более 51 300 жителей. На фронт были мобилизованы более 15 000 человек. Около 
12 000 солдат и офицеров не вернулись с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — 12 Героев Советского Союза  
и два Полных кавалера ордена Славы. Семь Героев погибли на поле боя, защищая  
Родину.

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза

Героя Российской Федерации 
Родился:
Юрий Павлович Эм (1953) 
Родился, учился в школе:
Николай Сергеевич Копытов (1988)

Полного кавалера ордена Славы

Учился в школе и ФЗУ  
до Великой Отечественной войны: 
Максим Афанасьевич Ефименко (1925–1985)
Работал до Великой Отечественной войны:
Сергей Николаевич Назаркин (1913–1981)

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

А.И. Алеевский (в 2020), В.И. Алин, И.В. Антонов, 
А.Г. Боженко, В.П. Лоскутов, Ф.Д. Маркин, 
И.Е. Матвеев, А.И. Спирин, В. А. Суслов, А.В. Флоренко, 
И.П. Яборов

Мемориальные плиты в Юбилейном 
парке

2010, 
2020

г. Чердынь

А.И. Алеевский, В.И. Алин, И.В. Антонов, А.Г. Боженко, 
В.П. Лоскутов, Ф.Д. Маркин, И.Е. Матвеев, 
В.И. Русинов, А.И. Спирин, В. А. Суслов, А.В. Флоренко, 
И.П. Яборов

Набор открыток «Герои Советского 
Союза»

2015 г. Чердынь

В.И. Алин, И.В. Антонов, М.А. Ефименко, В.П. Лоскутов, 
И.Е. Матвеев, С.Н. Назаркин, В.И. Русинов, А.И. Спирин, 
В. А. Суслов, А.В. Флоренко, И.П. Яборов

Личные фонды Героев в МБУ 
«Чердынский краеведческий музей  
им. А.С. Пушкина» (далее — Музей)

с 1941 г. Чердынь

Киоск-книга Памяти  
«Чтобы помнили…» в Музее

2015

Звание Героя Российской Федерации присвоено двум жителям Чердынского городского округа.

Родился: 
Василий Иванович Русинов (1904–1977)
Родился, учился в школе:
Василий Иванович Алин (1914–1998)
Родился и учился в школе, работал до мобилизации:
Иван Васильевич Антонов (1920–1943)
Родился, учился, работал  
до Великой Отечественной войны: 
Василий Павлович Лоскутов (1918–1944), 
Иван Ефимович Матвеев (1909–1943), 
Василий Афанасьевич Суслов (1921–1998), 
Александр Иванович Спирин  (1917–1944) 

Учился в школе, работал до  
Великой Отечественной войны: 
Алексей Васильевич Флоренко (1922–1944) 
Работал в годы Великой Отечественной войны: 
Алексей Ильич Алеевский (Алиевский) (1913–1945), 
Фёдор Дмитриевич Маркин (1915–1982)
Работал до Великой Отечественной войны: 
Александр Гаврилович Боженко (1915–1972)
Иван Петрович Яборов (1910–1944)
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Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

В.И. Алин  
В.П. Лоскутов

Почётный гражданин Чердынского городского округа
1975
1975

г. Чердынь

В.И. Алин
И.В. Антонов
И.Е. Матвеев
А.И. Спирин

А.В. Флоренко

И.П. Яборов

Мемориальные доски:
• на жилом доме
• на жилом доме
• на здании МОУ «Серёговская НОШ»
• на здании филиала ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промыш-
ленный колледж»
• на здании МАОУ «Ныробская СОШ им. Героя Советского Союза 
А.В. Флоренко» 
• на жилом доме

2010
2010
2010
2010

2014

1970-е

с. Серёгово
с. Искор
с. Серёгово
г. Чердынь

п. Ныроб

г. Чердынь

А.И. Спирин  
А.В. Флоренко

Бюст
Бюст (проведена реставрация)

2015
1984, 2014 

г. Чердынь
п. Ныроб

А.И. Спирин  
А.В. Флоренко
И.П. Яборов

Названа улица
1960-е
1960-е
1960-е

г. Чердынь
п. Ныроб
г. Чердынь

А.И. Спирин  
А.В. Флоренко

Имя Героя присвоено:
• МАОУ «Чердынская СОШ»
• МАОУ «Ныробская СОШ»

2004
1988

г. Чердынь
п. Ныроб

А.И. Спирин,  
И.П. Яборов
А.В. Флоренко

Экспозиция:
• в музее МАОУ «Чердынская СОШ им. Героя Советского Союза 
А.И. Спирина»
• в музее в МАОУ «Ныробская СОШ им. Героя Советского Союза 
А.В. Флоренко»

2003

1987

г. Чердынь

п. Ныроб

А.И. Спирин  

А.В. Флоренко

Регулярные массовые мероприятия, посвящённые Герою:
• День памяти (МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина»)
• «Посвящение в спиринцы» (МАОУ «Чердынская СОШ  
им. Героя Советского Союза А.И. Спирина»)
• школьный легкоатлетический кросс (МАОУ «Ныробская СОШ  
им. Героя Советского Союза А.В. Флоренко»)
• «Флоренковская неделя» (МАОУ «Ныробская СОШ им. Героя 
Советского Союза А.В. Флоренко»)
• лыжные гонки (МАОУ «Ныробская СОШ им. Героя Советского 
Союза А.В. Флоренко»)
• соревнования по военно-прикладным видам спорта  (МАОУ «Ны-
робская СОШ им. Героя Советского Союза А.В. Флоренко»)

с 2004
с 2004

с 2010

с 1976

1970–1980-е
1970–1980-е

г. Чердынь
г. Чердынь

п. Ныроб

п. Ныроб

п. Ныроб
п. Ныроб

И.В. Антонов Стела 1980-е с. Искор

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

В.И. Алин, И.В. Антонов, В.П. Лоскутов, И.Е. Матвеев, 
В.И. Русинов, А.И. Спирин, В. А. Суслов, А.В. Флоренко

Размещение информации  
на официальных сайтах:
• МБУК «Чердынская централизованная 
библиотечная система», Чердынская 
детская библиотека — филиал № 9;
• Музея

2015

2020

г. Чердынь

Примечание. Информация о Героях Российской Федерации Н. С. Копытове, Ю. П. Эме в официальных 
источниках отсутствует.

Готовиться к боям, закалять себя ещё сильнее

  Почётный караул у памятника Герою 
Советского Союза А. В. Флоренко (п. Ныроб)

Информация предоставлена Я. В. Агапитовой, начальником отдела культуры управления муниципальными учреждениями 
Администрации Чердынского городского округа.

В статье Г. Н. Чагина, уроженца Ныробского райо-
на, доктора исторических наук, профессора ПГНИУ, 
«Ныробский район в годы Великой Отечественной 
войны(1941–1945 гг.)» на основе изученных архив-
ных документов и материалов периодической пе-
чати, в частности, рассказывается о деятельности 
массовой добровольной общественной организации 
«Общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству» (ОСОАВИАХИМ). 

В «Большой Российской энциклопедии» указа-
но, что в годы Великой Отечественной войны на 
курсах и кружках ОСОАВИАХИМа миллионы лю-
дей без отрыва от производства готовились стать 
бойцами добровольных народных формирований 
и получали первоначальные знания о воинских 
специальностях. За годы войны члены организации 
собрали на строительство боевой техники и воору-
жения 272 млн рубл ей. 

В Ныробском районе Молотовской области, рас-
положенном на самом севере региона, местная орга-
низация ОСОАВИАХИМа вместе комсомольцами 
делала всё возможное для победы над врагом. Также 
в статье Георгия Николаевича Чагина приводятся 
следующие факты.

«3 ноября 1941 года Пленум райкома комсомола 
объявил всю комсомольскую организацию Ныроб-

ского района мобилизованной. Из семи членов бюро 
трое ушли на фронт, в том числе первый секретарь 
Иван Семёнович Дьяков. На 1 января 1943 года рай-
онная комсомольская организация насчитывала 
212 человек, из которых 43% сражались на фронте.

Местная организация ОСОАВИАХИМ в 1941–
1942 годах организовала подготовку 40 сандружин-
ников, из них 25 комсомольцев ушли на фронт, из 
10 подготовленных связистов в армию ушли 8. К кон-
цу 1942 года членами организации и комсомольцами 
было собрано 76,54 тыс. рублей для строительства 
самолётов, пушек и танков. Её активным членом до 
призыва в армию в 1942 году являлся Алексей Ва-
сильевич Флоренко. После окончания курсов ОСО- 
АВИАХИМ его направили в Пензенское артилле-
рийское училище. В июле 1944-го гвардии младший 
лейтенант А. В. Флоренко в критический момент боя 
бросился с гранатой под танк. Звание Героя Совет-
ского Союза ему было присвоено посмертно.

27 февраля 1945 года председатель районной 
организации ОСОАВИАХИМ В.  А. Лялин сказал: 
„Десятки и сотни своих членов послала на фронт 
наша осовиахимовская организация… многие из 
них отличились в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками и награждены орденами и медалями 
Советского Союза“».
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Чернушинский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).
ЧЕРНУШИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

По переписи 1939 года, численность населения Чернушинского района составляла 
более 48 000 жителей. На фронт были мобилизованы около 15 200 человек, из которых 
свыше 7400 солдат и офицеров не вернулись с войны. 

Среди участников Великой Отечественной войны — 12 Героев Советского Союза и 
два Полных кавалера ордена Славы. Пять Героев погибли, защищая Родину. 

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза

Родился, учился в школе:
Алексей Петрович Бушмакин (1913–1964)*, 
Степан Гаврилович Иванов (1914–1983),
Сергей Леонидович Краснопёров (1923–1944),
Илья Афанасьевич Усанин (1918–1943),
Иван Васильевич Южанинов (1913–1943)
Учился в школе:
Евгений Иванович Францев (1922–1944)

Полного кавалера ордена Славы

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

И.И. Брызгалов, А.П. Бушмакин, 
Н.С. Ведерников, П.А. Гостев, 
С.Г. Иванов, И.М. Ильиных, 
С.Л. Краснопёров, И.В. Маслов, 
А.А. Некрасов, В.М. Петров,
А.И. Сазонов, И.А. Усанин, 
Е.И. Францев, И.В. Южанинов

Аллея Славы 2010 г. Чернушка

Личные фонды Героев в МБУ «Чернушинский краеведче-
ский музей имени В.Г. Хлопина» (далее — Музей)

с 1975

Экспозиции в зале боевой славы Музея 1975,
1995

г. Чернушка

Печатные издания:
• Козлова Н.А. «История Чернушинского района: материа-
лы к урокам по историческому краеведению»
• Хлопин В.Г. «История Чернушинского района» (конец 
XIX в. — 1945 г.)»

2006

2010

г. Чернушка

Размещение информации на официальных сайтах:
• Администрации Чернушинского городского округа
• Музея

2014
2015

г. Чернушка

Родился, учился, работал  
до Великой Отечественной войны:
Иван Иванович Брызгалов (1926–1944), 
Иван Михайлович Ильиных (1914–1987),
Иван Васильевич Маслов (1912–1963)
Родился, учился, работал до и после  
Великой Отечественной войны:
Андрей Акимович Некрасов (1909–1993),
Афанасий Илларионович Сазонов (1915–1987)
Работал после Великой Отечественной войны:
Николай Степанович Ведерников (1925–2011)* В скобках указаны годы жизни.

Родился, учился, работал до Великой Отечественной 
войны:
Василий Маркович Петров (1925–1989)

Родился, учился, работал до и после Великой  
Отечественной войны:
Пётр Андреевич Гостев (1924–1998)

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

И.И. Брызгалов, А.П. Бушмакин, 
Н.С. Ведерников, С.Г. Иванов, 
И.М. Ильиных, С.Л. Краснопёров, 
И.В. Маслов, А.А. Некрасов, 
А.И. Сазонов, И.А. Усанин,
Е.И. Францев, И.В. Южанинов

Видеофильм «Герои земли Чернушинской» (видеокомпа-
ния «Форес», рук. Антон Журавлёв)

2015 г. Чернушка –  
г. Екатеринбург

Набор открыток «Герои Советского Союза Чернушинского 
района»

1995 г. Чернушка

Н.С. Ведерников  Почётный гражданин города Чернушки 2006 г. Чернушка

И.В. Маслов
А.А. Некрасов

Установлены бюсты
2016
2004

д. Капкан
с. Ананьино

С.Л. Краснопёров
Е.И. Францев

Установлены памятники
1984
1983 

г. Чернушка
г. Чернушка

И.И. Брызгалов
С.Г. Иванов  
А.И. Сазонов
Е.И. Францев

Мемориальные доски:
• на здании МБОУ «Бродовская ООШ»
• на здании МБОУ «Таушинская ООШ»
• на здании МБОУ «Рябковская СОШ»
• на здании МБОУ «Кадетская школа им. Героя Советского 
Союза Е.И. Францева»

1995 
2012
1983
1983

с. Брод
с. Тауш
с. Рябки
г. Чернушка

И.И. Брызгалов
А.П. Бушмакин
Н.С. Ведерников  
П.А. Гостев
С.Г. Иванов  
С.Л. Краснопёров
А.А. Некрасов
Е.И. Францев
И.В. Южанинов

Названа улица
2014
1991
2014
2014
2014
2002
1975
1965
1985

г. Чернушка
г. Чернушка
г. Чернушка
г. Чернушка
с. Тауш
г. Чернушка
с. Ананьино
г. Чернушка
д. Верх-Кига

И.И. Брызгалов
А.А. Некрасов
Е.И. Францев

Экспозиции в музеях:
• уголок славы (МБОУ «Бродовская ООШ»)
• уголок воинской славы (МБОУ «Ананьинская ООШ»)
• музей (МБОУ «Кадетская школа им. Героя Советского 
Союза Е.И. Францева»)

1975
1975
1984

с. Брод
с. Ананьино
г. Чернушка

И.И. Брызгалов

П.А. Гостев

С.Л. Краснопёров

Е.И. Францев

Регулярно проводимые массовые мероприятия:
• открытые турниры по волейболу и баскетболу,  
посвящённые Герою Советского Союза И.И. Брызгалову 
(МБОУ «Бродовская ООШ»)
• ежегодные поселенческие лыжные гонки на приз  
Полного кавалера ордена Славы П. Гостева  
(МБУ «Павловский центр досуга»)
• открытый шахматный фестиваль, посвящённый Герою 
Советского Союза С.Л. Краснопёрову (ПКОО «Федерация 
шахмат Прикамья»)
• открытое первенство по боксу, посвящённое памяти 
Героя Советского Союза Е.И. Францева (ООО «Федерация  
бокса Пермского края»)

с 2019

с 2015

с 2015

с 2016

с. Брод

д. Нижний 
Козьмяш

г. Чернушка
 

г. Чернушка
 

А.А. Некрасов Проведение встреч с членами семей Героев  
в МБОУ «Ананьинская ООШ»

 1975 с. Ананьино

Е.И. Францев Имя Героя присвоено МБОУ «Кадетская школа» 2009 г. Чернушка

Приказом министра обороны СССР от 05.01.1968 года 
Герой навечно зачислен в списки войсковой части 26866

1968 г. Москва
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Почётный житель города Чернушки

Информация в справочник предоставлена Т. А. Комышевой, директором МБУ «Чернушинский краеведческий музей имени 
В. Г. Хлопина».

24 августа 1995 года Вячеслав Григорьевич Хло-
пин стал первым Почётным жителем города Чер-
нушки. 

Он родился 21 сентября 1925 года в д. Калиновка 
Чернушинского района и окончил школу в Сверд-
ловске. В марте 1943 года вступил в Уральский до-
бровольческий танковый корпус. 

В.  Г. Хлопин, стрелок комендантского взвода 
управления УДТК, прошёл боевой путь от Курска 
до Польши. Был награждён орденом Отечественной 
войны I степени и медалями.

После войны окончил географический факуль-
тет Пермского государственного университета. 
Работал учителем географии в чернушинской шко-
ле  №  4. Изучая историю родного края, он вместе 
со своими учениками собрал и обобщил докумен-
ты об участниках Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. На основе созданных коллекций в 
1975  году в городе появился районный народный 

краеведческий музей, а Вячеслав Григорьевич стал 
его первым директором. 

Особой чертой В. Г. Хлопина была его активная 
жизненная позиция. Он был не только художником, 
интересным экскурсоводом и лектором, но и плот-
но сотрудничал с редакцией районной газеты «Маяк 
Приуралья», не раз выступал инициатором установ-
ки в городе памятников, среди которых монумент 
бойцам Уральского добровольческого танкового 
корпуса. В 2010 году вторым изданием вышла в свет 
его книга «История Чернушинского района» (конец 
XIX в. – 1945 г.)».

В фондах местной телекомпании «СТС-ВеЧер 
Чернушка» сохранилось интервью с Вячеславом Гри-
горьевичем. В 1994 году он говорил: «Сейчас много 
всяких кривотолков идёт о войне. Всякую чушь при-
плетают. Вся беда в том, что, пока мы живы, мы мо-
жем дать отпор этим болтунам. А нас не станет? Они 
могут очернить нашу армию, нашу Победу».

  Зал боевой славы МБУ «Чернушинский краеведческий музей  
имени В. Г. Хлопина»

  Вячеслав Григорьевич Хлопин,  
создатель Чернушинского краеведческого музея

Город областного подчинения Чусовой и Верхне-Городковский район (названия территориальных единиц  
в годы Великой Отечественной войны).

ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

По переписи 1939 года, в современных границах Чусовского городского окру-
га население составляло более 98 100 жителей. На фронт были мобилизованы около 
26 000 человек, из которых свыше 13 000  солдат и офицеров погибли, защищая Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — пять Героев Советского Союза 
и один Полный кавалер ордена Славы. Один Герой погиб, защищая Родину. 

В 1988 году звания Героя Советского Союза был удостоен Г. Н. Зайцев.

Принадлежность к округу
Героя Советского Союза

Родилась:
Руфина Сергеевна Гашева (1921–2012)* 
Родился, учился, работал до призыва в армию:
Геннадий Николаевич Зайцев (1934)
Учился в школе, ФЗУ: 
Павел Михайлович Чернов (1925–1943)

Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился, работал до и после Великой Отечественной войны:
Дмитрий Яковлевич Барышев (1909–1964)

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Д.Я. Барышев, Р.С. Гашева, 
П.Н. Згама, М.Ф. Любов, 
П.М. Чернов

Печатное издание: Кардапольцева А.М. «Чусовой героический. 
Когда гремела война»

2015, 2018,  
2020

г. Чусовой

Д.Я. Барышев, Р.С. Гашева, 
Г.Н. Зайцев, П.Н. Згама, 
М.Ф. Любов, П.М. Чернов

Размещение информации на официальном сайте МБУК «Чусов-
ская цент ральная библиотека им. А. С. Пушкина»

с 2001

Г.Н. Зайцев Почётный гражданин города Чусового 2003 г. Чусовой

• Бюст
• Памятный знак «Щит России»

2017
2018

п. Лямино
г. Чусовой

Названа улица 2000 п. Лямино

Имя Героя присвоено МБОУ «Ляминская ООШ» 2013 п. Лямино

Регулярно проводимые массовые мероприятия:
• ежегодный межрегиональный турнир по рукопашному бою  
на Кубок генерал-майора Г.Н. Зайцева (Чусовское отделение 
РОО «Пермская краевая федерация рукопашного боя»)
• фестиваль боевых искусств «Альфа» под патронажем Героя 
Советского Союза генерал-майора Г.Н. Зайцева (Чусовское от-
деление РОО «Пермская краевая федерация рукопашного боя»)

с 2012

с 2018

г. Чусовой

• День героев Отечества (МБУК «Парк истории реки Чусовой») 2008 г. Чусовой

Работали до Великой Отечественной войны: 
Пётр Николаевич Згама (1923–1983),
Леонид Александрович Касков (1911–1998),
Михаил Фёдорович Любов (1913–1986)

* В скобках указаны годы жизни.
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Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Г.Н. Зайцев Проведение встреч с Героем 2003
2003

г. Чусовой
п. Лямино

Размещение информации на официальных сайтах:
• Администрации Чусовского городского округа
• МБУК «Парк истории реки Чусовой»
• МБОУ «Ляминская ООШ им. Героя Советского Союза Г.Н. Зай-
цева»

2003
2003
2003

г. Чусовой
г. Чусовой
п. Лямино

Примечание. Память о Герое Советского Союза Л. А. Каскове на территории Чусовского городского округа 
не увековечена.

  Г. Н. Зайцев (крайний слева) с сотрудниками Группы «Альфа»

Другую голову человеку не сделаешь 

В Чусовском городском округе знают и гордятся 
легендарным человеком, Героем Советского Союза 
генерал-майором Г. Н. Зайцевым. 

С 1977 по 1995 год Геннадий Николаевич в основ-
ном руководил Группой «А» 5-го отдела Седьмого 
управления КГБ СССР. 

Оно было создано 29 июня 1974 года. Это подраз-
деление специального назначения, более известное 
как Группа «Альфа», участвовало в освобождении 

заложников, нейтрализации особо опасных пре-
ступников и выполняло другие важные боевые за-
дания. 

В одном из своих интервью Геннадий Николаевич 
рассказал, как он занимался созданием этого воин-
ского подразделения: «Основная задача — это под-
готовка личного состава к действиям в совершенно 
непредсказуемых ситуациях, там, где произошёл за-
хват заложников и так далее. Первое, с чего начал, 

Информация в справочник предоставлена А. М. Кардапольцевой, директором МБУК «Чусовская цент ральная библиотека имени 
А. С. Пушкина».

  Открытие памятного знака «Щит России». 2018 г.

я провёл собеседования с сотрудниками группы. 
Считал и считаю, что в деятельности командира 
любого уровня глубокое знание своих подчинённых 
обязательно. Я сделал для себя такой твёрдый вывод: 
спецназовцем может быть тот молодой человек, ко-
торый, попав в сложную ситуацию, способен глубо-
ко её проанализировать, сделать из неё правильный 
вывод и действовать самостоятельно, когда команды 
сверху не будет. Физические качества в молодом воз-
расте, а мы принимали людей возрастом до 26 лет, 
можно развить, накачаться, вне всякого сомнения. 
Но другую голову человеку не сделаешь».

В 2018 году в сквере Защитников Отечества 
(МБУК «Парк истории реки Чусовой») состоялось 
открытие памятного знака «Щит России», который 

посвящён бойцам Группы «Альфа». Композиция 
представляет собой дерево. Его разветвлённая кро-
на повторяет контуры границ России, которые за-
щищены эмблемой Группы «А». 

У подножия «дерева» лежит раскрытая книга с 
надписью «Вам, молодым, жить в этом мире, и я не 
хочу, чтобы ваше взросление происходило под взры-
вы террористических атак или канонады войны» и 
подписью Г. Н. Зайцева. 

В 2006 году вышла в свет книга «„Альфа“ — моя 
судьба». В ней Геннадий  Николаевич рассказал о 
том, как из небольшого отряда, прошедшего гор-
нило тяжёлых испытаний, специальных операций 
и «боевых стажировок», обретала свою профессио-
нальную мощь Группа «А».
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Среди участников Великой Отечественной вой-
ны — 16 Героев Советского Союза и четыре Полных 
кавалера ордена Славы.

В 2020 году Коми-Пермяцкий округ (КПО) вхо-
дит в состав Пермского края и состоит из семи му-
ниципальных образований: городского округа «Го-
род Кудымкар», Гайнского, Косинского, Кочёвского, 
Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского муни-
ципальных округов.

В столице округа городе Кудымкаре работают ре-
гиональные учреждения, которые играют большую 
роль в сохранении памяти о Героях:

• ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государ-
ственный архив» (ГКБУ «КПОГА»);

• ГКБУК Коми-Пермяцкий краеведческий музей 
им. П. И. Субботина-Пермяка (ГКБУК «КПКМ).

Одним из самых знаковых объектов по сохране-
нию памяти о Великой Отечественной войне являет-
ся Аллея Героев в Парке Победы в городе Кудымкаре, 
начало создания которого приходится на 1953 год. 
В 1972 году установили стену памяти и треугольную 
стелу с орденом Великой Отечественной войны. 

Мемориал был сооружён на средства жителей Ку-
дымкара. 

В 1986 году открыли Аллею Героев Советского 
Союза и Полных кавалеров ордена Славы — ко-
ми-пермяков, на которой было установлено 16 бюс-
тов.

Коми-Пермяцкий национальный округ (название территориальной единицы в годы Великой Отечествен-
ной войны).

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ОКРУГ

В 1939 году Коми-Пермяцкий национальный округ входил в состав Молотовской 
области и состоял из семи районов: Белоевский, Гайнский, Косинский, Кочёвский,  
Кудымкарский, Юрлинский и Юсьвинский. Столица округа — город Кудымкар.

В современных границах Коми-Пермяцкого округа численность населения состав-
ляла 172 300 жителей. На фронт было мобилизовано свыше 36 300 жителей, из кото-
рых погибли или пропали без вести свыше 18 800 солдат и офицеров.

Список Героев Советского Союза и Полных кавалеров ордена Славы,  
чьи бюсты установлены на Аллее Героев

Ф. И. О. Воинское звание Род войск Воинская специальность

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Г.И. Братчиков майор военная разведка секретный сотрудник 2-го агентурного отделения разведотдела 
штаба 1-го Белорусского фронта

А.С. Вавилин лейтенант пехота командир роты 1087-го стрелкового полка

Ф.В. Васькин гвардии старший 
лейтенант

пехота командир взвода отдельной зенитно-пулемётной роты  
75-й гвардейской стрелковой дивизии

А.И. Вотинов старший сержант пехота командир отделения 143-го стрелкового полка

Л.Д. Голев гвардии рядовой артиллерия наводчик 45-миллиметрового орудия 310-го гвардейского стрел-
кового полка  

А.Н. Калинин старший сержант пехота помощник командира взвода 754-го стрелкового полка

Ф.А. Колыхматов старший сержант артиллерия наводчик орудия 1967-го истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского полка

И.К. Ошмарин старший сержант артиллерия командир орудия 148-го отдельного истребительно-противотан-
кового артиллерийского дивизиона

А.Я. Созонов младший сержант пехота автоматчик моторизованного батальона 107-й танковой бригады

М.И. Сысолетин  старший сержант военная разведка механик-водитель танка разведывательного отряда штаба 18-го 
танкового корпуса 

Л.Ф. Томилин старший лейтенант артиллерия командир батареи 791-го артиллерийского полка

В 2017 году были проведены большие реставрационные работы по федеральной программе «Парки малых 
городов». В наши дни шефство над парком Победы осуществляют учащиеся МБОУ «СОШ № 2» и волонтёр-
ский отряд ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум».

  Аллея Героев в парке Победы (г. Кудымкар). 2020 г.

Ф. И. О. Воинское звание Род войск Воинская специальность

А.Д. Топорков гвардии сержант артиллерия командир отделения гвардейского стрелкового полка

Е.В. Утев гвардии ефрейтор пехота стрелок 307-го гвардейского стрелкового полка 

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ

П.Ф. Епанов младший сержант артиллерия наводчик 45-мм орудия 1336-го стрелкового полка

Н.А. Онянов гвардии старший 
сержант 

танковые войска механик-водитель танка 37-й гвардейской танковой бригады

Г.А. Селянинов сержант артиллерия командир орудия 945-го артиллерийского полка

И.П. Снигирёв гвардии старший 
сержант

танковые войска командир отделения взвода разведки 62-й гвардейской танковой 
бригады 

Информация в справочник подготовлена составителем И. В. Марасановой.
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Гайнский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

ГАЙНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году население Гайнского района составляло свыше 14 700 жителей. Были 
мобилизованы на фронт 2000 человек, из которых около 1200 солдат и офицеров по-
гибли или пропали без вести.

Среди участников Великой Отечественной войны — Герой Советского Союза, по-
гибший, защищая Родину, и Полный кавалер ордена Славы.

Принадлежность  к округу
Героя Советского Союза

Родился и учился в школе:
Александр Яковлевич Созонов (1925–1944)

Полного кавалера ордена Славы

Работал после Великой Отечественной войны:
Григорий Артемьевич Селянинов (1913–1989)

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Г.А. Селянинов,
А.Я. Созонов 

Аллея Героев в парке Победы 1982 г. Кудымкар

Личные фонды Героев в МБУК «Гайнский музей им. Героя Советского Союза  
А.Я. Созонова»

1965 п. Гайны

Г.А. Селянинов Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» (далее — 
ГКБУ «КПОГА»): 6 единиц хранения
• в ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пер-
мяка» (далее — ГКБУК «КПКМ»): 1 единица хранения

1964–2015
1970

г. Кудымкар

А.Я. Созонов Мемориальный комплекс землякам, погибшим в Великой Отечественной 
войне

2015 п. Гайны

Мемориальная доска на здании МБОУ «Гайнская СОШ» 2000

Названа улица 1956
1960

п. Гайны
г. Кудымкар 

Имя Героя присвоено:
• МБУК «Гайнский музей»
• буксирному пароходу («Александр Созонов»)

1963
1963

п. Гайны

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «КПОГА»: 10 единиц хранения
• ГКБУК «КПКМ»: 15 единиц хранения

1967–2020
1961–2017

г. Кудымкар

Экспозиции в зале боевой славы в МБУК «Гайнский музей» 1995 п. Гайны

Размещение информации на официальном сайте МБУК «Гайнский музей»  2014

«Мечте его не суждено было сбыться…»

В 2016 году Гайнском музее состоялась районная 
краеведческая конференция «90 лет Гайнскому рай-
ону. Страницы истории». На ней с докладом «Мечте 
его не суждено было сбыться» выступила Мария 
Мазунина, ученица МБОУ «Гайнская СОШ». Она 
рассказала о Герое Советского Союза А. Я. Созоно-
ве, младшем сержанте, автоматчике моторизованно-
го батальона автоматчиков 107-й танковой бригады 
16-го танкового корпуса.

Во время выступления особенно трогательно 
прозвучала тема матери Героя — Марии Афанасьев-
ны Созоновой. В небольшой статье местной газеты 
были опубликованы её воспоминания. Приводим 
небольшой отрывок: «Он находил время занять 
братьев и сестёр: часто рассказывал им русские на-
родные сказки, с интересом перечитывал Жюля 
Верна. До сих пор помню, с каким жаром он расска-
зывал о капитане Немо из „Таинственного острова“. 

Мечтал Санчик (так его звали в семье) о морских 
и подводных плаваньях. Только мечте не суждено 
было сбыться. Помешала война. 

На защиту Отчизны первым ушёл отец, затем 
Николай. После двух лет войны отец вернулся из 
госпиталя больной и вскоре умер. К тому времени 
прекратилась и переписка с Николаем. Разве Саша 
мог остаться равнодушным? Семнадцатилетний па-
рень не находил себе покоя, упрашивал военкомат 
отправить его на фронт.  

И вот второй сын на фронте. Утраты были очень 
тяжёлыми. Ведь за годы войны я потеряла не только 
мужа, но и Николая, Александра, Нину, Анну, Елиза-
вету. Из одиннадцати детей осталось в живых толь-
ко трое: Феликс, Тамара, Анфиса. Теперь они живут 
и работают в Гайнском районе. Двенадцать внуков и 
внучек растут у меня. Смотрю на них и думаю: не-
ужели и их мечтам не придётся сбыться?»

  Выступление Марии Мазуниной, ученицы  МБОУ «Гайнская СОШ». 2016 г.

Информация в справочник предоставлена С. В. Малярской, главным специалистом по внутренней политике Администрации 
Гайнского муниципального округа.
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Город Кудымкар, центр Кудымкарского района и Коми-Пермяцкого национального округа (название тер-
риториальных единиц в годы Великой Отечественной войны).

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ — ГОРОД КУДЫМКАР

В 1939 году население города Кудымкара составляло свыше 21  800 жителей. На 
фронт были мобилизованы около 5500 человек, из которых свыше 2700 солдат и офи-
церов погибли или пропали без вести. 

Среди участников Великой Отечественной войны был один Герой Советского Сою-
за, который погиб, защищая Родину.

Принадлежность к округу Героя Советского Союза

Работал до Великой Отечественной войны: Николай Иванович Кузнецов (1911–1944)

Формы увековечения памяти Героя на территории округа (г. Кудымкар)

Формы  увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Почётный гражданин города Кудымкара 1977 г. Кудымкар

Названа улица 1961

Присвоение имени Героя:
• МОБУ «СОШ № 1»
• «Кудымкарский механизированный лесхоз» 

1964, 2016
1977

Памятник на территории МОБУ «СОШ № 1» 1976, 2020
Мемориальные доски: 
• на здании (ул. Кирова, 32)
• на здании (ул. Ленина)

1964
неизв.

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» (далее — ГКБУ КПОГА): 
6 единиц хранения
• в ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка»:  
15 единиц хранения

1964–2015
1961–2017

Экспозиции: 
• школьный музей в МОБУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова»
• виртуальная выставка документов к 105-летию Н.И. Кузнецова (ГКБУ КПОГА)

2015
2016

Ежегодная майская декада «Гордимся и помним» (МОБУ «СОШ № 1 им. Героя Совет-
ского Союза Н.И. Кузнецова»)

с 2010 

Геоглиф «КУЗНЕЦОВ» 1977–1979 п. Новосёловский

История одного памятника

Легендарный советский разведчик Николай Ива-
нович Кузнецов — один из самых известных героев 
Великой Отечественной войны. Он воевал в составе 
партизанского отряда «Победители», действовавше-
го на территории Ровенской и Львовской областей 
(ныне Украина). Отважный разведчик выполнял 
исключительно сложные задания. Благодаря ему со-
ветское командование неоднократно получало цен-
ные разведывательные сведения.

9 марта 1944 года Н. И. Кузнецов погиб, когда 
его захватили украинские националисты — банде-
ровцы. Видя полную безвыходность положения, он 
взорвал себя и окруживших его врагов гранатой. 

За 15 лет до этого события Н. И. Кузнецов прие-
хал в Кудымкар после приговора суда по обвинению в 
«белогвардейско-кулацком происхождении». Внешне 
это был стройный молодой человек, который носил 
полувоенное пальто, фуражку и отличался чувством 

  Памятник Герою Советского Союза Н. И. Кузнецову

Информация в справочник подготовлена Н. А. Гроо, начальником отдела культуры, спорта и социальной политики 
Администрации городского округа «Город Кудымкар».

юмора, жизнерадостностью и уравновешенным 
характером. По образованию Николай Иванович 
был лесоустроителем, поэтому его берут на работу 
в  леспромхоз на должность таксатора (специалиста 
по учёту лесных ресурсов). Обладая великолепны-
ми способностями к изучению языков, он изучил 
и коми-пермяцкий. Перед отъездом из Кудымкара 
в 1934  году Николай Иванович подарил  местному 
краеведческому музею свой гербарий, соб ранный 
в школьные годы. В наши дни он хранится в фондах 
ГКБУК «КПКМ». Работа легендарного разведчика 
в  городе Кудымкаре стала поводом для присвоения 
в 1964 году средней общеобразовательной школе № 1 
имени Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова. 

В 1996 году старое здание школы было снесено, 
а бюст Н. И. Кузнецова передали на хранение в Ад-
министрацию города Кудымкара. Только в 2010 году 
строительство Кудымкарской СОШ № 1 было завер-
шено. С этого момента стал подниматься вопрос о 
возвращении новому образовательному учрежде-
нию имени Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова. 

На окончательное решение этого вопроса ушло ещё 
шесть лет. 

За эти годы бюст Н.  И. Кузнецову значительно 
обветшал. Для его реставрации были собраны мно-
гочисленные пожертвования, в первую очередь сре-
ди выпускников школы. В 2018 году бюст был отре-
ставрирован скульптором Валентиной Ракишевой 
и установлен в фойе образовательного учреждения. 

Однако выпускники школы искали возмож-
ность, чтобы памятник Н. И. Кузнецову, как и пре-
жде, стоял около здания школы. Для решения этого 
вопроса в 2019 году инициативная группа во главе 
с О. М. Остроносовой подала заявку и стала побе-
дителем конкурса социальных и гражданских ини-
циатив (проектов) Администрации губернатора 
Пермского края. 1 сентября бюст Героя Советского 
Союза Н. И. Кузнецова вновь занял своё место у вхо-
да в школу.  На торжественной линейке его открыли 
глава города Кудымкара Н. Стоянова и Глеб Якимов, 
ученик 11-го класса СОШ № 1 имени Героя Совет-
ского Союза Н. И. Кузнецова.
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Косинский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

КОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году численность населения Косинского района составляла около 13 700 жи-
телей. На фронт были мобилизованы свыше 3000 человек. Около 1600 солдат и офице-
ров не вернулись с войны.

Среди участников Великой Отечественной войны — один Полный кавалер ордена 
Славы.

Принадлежность Полного кавалера ордена Славы к округу

Родился, учился в школе, работал до и после Великой Отечественной войны:
Иван Прокопьевич Снигирёв (1915–1953)

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Формы 
 увековечения

Год  
создания

Населённый 
пункт

Аллея Героев в парке Победы 1982 г. Кудымкар

Названа улица 2003

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив»: 7 единиц хранения
• в ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка» (да-
лее — ГКБУК «КПКМ): 1 единица хранения

1970–2020
1970-е

Экспозиции «Коми-Пермяцкий округ в 1920–2000-е» в ГКБУК «КПКМ» 2009

Размещение информации на официальном сайте МБУК «Косинская централизованная 
библиотечная система»

2018 п. Коса

Его голубые  глаза были полны доброты и чистоты

На берегу тихой реки Лолог расположено малень-
кое село Нижняя Коса. Это родина моей бабушки 
Петровой (Снигирёвой) Зои Васильевны. 

Она называет его ласково «дядюшка Иван». Ей 
Иван Прокопьевич Снигирёв приходится родным 
дядей, мне же — прадедом. 

Он родился в большой крестьянской семье. 
У Дарьи Кононовны и Прокопия Ивановича Сниги- 
рёвых было семеро детей, старший среди них — 
Иван. Снигирёвы были дружной, уважаемой все-
ми семьёй. Дети называли свою мать не иначе как 
«мамныс», что в переводе с коми-пермяцкого — 
«мамочка». 

Иван Прокопьевич рано пошёл работать, но 
успел закончить пять классов школы. 

В 1937 году И. П. Снигирёв был призван в Крас-
ную Армию. В боях на озере Хасан прадед получил 
боевое крещение и первую медаль — «За боевые 
заслуги». После демобилизации он возвращается в 

родное село и продолжает работать на лесоучаст-
ке. В 1940  году Иван Прокопьевич вступает в чле-
ны ВКП(б). Как настоящий коммунист, он с первых 
дней вой ны уходит добровольцем на фронт. Судьба 
забрасывает его на Ленинградский фронт. 

В ноябре 1942 года, после трёх ранений и тяжё-
лой контузии, Ивана Прокопьевича увольняют как 
непригодного к военной службе. 

Из семи братьев, ушедших на фронт, вернулись 
только двое. Прадед решил отомстить врагам за 
смерть родных братьев и стал сражаться в рядах 
Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Сержант И. П. Снигирёв — командир отделения 
взвода разведки 62-й танковой бригады — с честью 
прошёл весь боевой путь этого воинского подразде-
ления, был трижды ранен. Семь орденов и 12 благо-
дарностей заслужил прадед за свои подвиги. Он рас-
писался на стенах Рейхстага и участвовал в Параде 
Победы. 

После войны Иван Прокопьевич Снегирёв вер-
нулся к своей семье в Нижнюю Косу, и почти восемь 
лет добросовестно работал в леспромхозе. Но раны 
и контузии давали о себе знать. Прадедушка часто 
болел, да и осколок, что был у сердца, нет-нет да «го-
ворил о себе». Прадедушка был очень скромным, ор-
денами не хвастал. 

Несмотря на то что пришлось ему испытать в этой 
жестокой и кровопролитной войне, он сохранил не-
поддельную искренность и внутреннее достоинство. 

Да и о своих подвигах не любил рассказывать. Иван 
Прокопьевич относился к такому типу людей, от об-
щения с которыми становилось светло на душе. Он 
прошёл свой жизненный путь, не сворачивая с него, 
не виляя от трудностей. 

Информация подготовлена  
по краеведческой работе  

Марии Колесниковой, г. Воронеж  
(pomni-vrn.ru/geroj-v-moej-seme-ivan-prokopevich-sn/)

  Полный кавалер ордена Славы И. П. Снигирёв (верхний ряд, второй справа) с фронтовыми друзьями.  
Личные фонды ГКБУК «КПКМ»

  Полный кавалер ордена Славы  
Иван Прокопьевич Снигирёв.  
Личные фонды ГКБУК «КПКМ»

Информация в справочник подготовлена составителем И. В. Марасановой.
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Кочёвский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

КОЧЁВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году численность населения Кочёвского района составляла свыше 14 100 жи-
телей. На фронт были мобилизованы более 4000 человек, из которых около 2000 солдат 
и офицеров погибли.

Среди участников Великой Отечественной войны — два Героя Советского Союза, 
которые погибли, защищая Родину.

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Родились:  Алексей Сергеевич Вавилин (1923–1943), Алексей Николаевич Калинин (1922–1943)

Формы увековечения памяти Героя  
на территории округа

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

А.С. Вавилин,
А.Н. Калинин

Аллея Героев в парке Победы 1982 г. Кудымкар

Парк Победы 1985 с. Кочёво

Личные фонды Героев в МБУК «Кочёвский районный музей этнографии  
и быта» 

2008 с. Кочёво

А.С. Вавилин Названа улица 1995
1976

г. Кудымкар
с. Кочёво

Мемориальная доска на жилом доме 2015 с. Кочёво

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» (далее — ГКБУ 
«КПОГА»): 10 единиц хранения
• в ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермя-
ка» (далее — ГКБУК «КПКМ»): 5 единиц хранения

1967–2020
1976–1996

г. Кудымкар

А.Н. Калинин Личные фонды Героя:
• ГКБУ «КПОГА»: 9 единиц хранения
• ГКБУК «КПКМ»: 3 единицы хранения

1968–2020
1983–1986

г. Кудымкар

Юбилейный геоглиф «75»

Любовь к лесу, умение и желание его сохранять  яв-
ляются характерной чертой коми-пермяков. Поэтому 
неудивительно, что более века назад на берегу Ку-
винского пруда появился первый геоглиф1 «Софья». 
Этот сосново-лиственный парк площадью 3,7 га был 
заложен весной 1863 года в честь графини С. В. Стро-
гановой. В наши дни в парке «Софья» культуры сосны 
в возрасте 120 лет имеют запас 810  куб.  м/га  — это 
эталон культур плантационного типа, самые высокие 
сосны Прикамья. С высоты птичьего полёта можно 
увидеть буквы: «С» с вензелями, «О» — похожую на 

грушу, «Ф» — схожую с сосной, а «Я» вообще выгля-
дит как озорная девчонка в длинном платье на балу. 

Второй известный геоглиф был высажен в ки-
лометре от дороги Кудымкар – Пермь возле дерев-
ни Новосёлова. Лиственницами высажена фамилия 
советского разведчика Николая Кузнецова. Бывший 
мастер Кудымкарского лесхоза Раиса Тотьмянина 
рассказала, что надпись была ровная, сначала работ-
ники лесхоза начертили буквы на земле. Лиственни-
цы сажали в три ряда. В наши дни высота каждой 
буквы примерно двадцать метров, длина самой над-

1 Геоглиф — это изображение на земле, длина которого более четырёх метров. Надпись из деревьев — одна из его разновидностей.

  Участники Международной экологической акции «Сад памяти». 2020 г.

  Геоглиф «Кузнецов». Снимок из космоса

Информация в справочник подготовлена В. А. Ершовой, методистом МБУК «Кочёвский музейно-библиотечный центр».

писи — почти полкилометра. Сейчас слово «Кузне-
цов» можно разглядеть на снимках со спутника. 

В 2020 году в рамках Международной акции 
«Сад памяти» сотрудники Кочёвского лесничества 
совместно с АО «Соликамскбумпром» заложили 
гео глиф в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Они посадили на площади в три 
гектара  3500 сеянцев ели. Эта необычная надпись 
видна с высоты птичьего полёта — размер каждой 
цифры 50 метров в ширину и 100 метров в высоту. 

«Создание юбилейного геоглифа в регионе — это 
чуть больше, чем посадка леса. Это своего рода по-
слание нашим потомкам в память о героическом 
подвиге наших дедов», — отмечает и.  о. министра 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края Марина Трунина.

Текст подготовлен на основе информации  
сайта губернатора и Правительства  

Пермского края (www.permkrai.ru/news/v-prikame-
poyavilsya-yubileynyy-geoglif-75-iz-3500-seyantsev-eli-v-

pamyat-o-pogibshikh-v-velikoy-ote/)
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Кудымкарский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

КУДЫМКАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году численность населения Кудымкарского района составляла свыше 
56 700 жителей. На фронт было мобилизовано 10 700 человек, более 5400 солдат и офи-
церов не вернулись с войны. 

Среди участников Великой Отечественной войны — пять Героев Советского Сою-
за, два Героя погибли, защищая Родину, и два Полных кавалера ордена Славы.

Принадлежность к округу

Формы увековечения памяти Героя 
 на территории округа

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Г.И. Братчиков,
Ф.В. Васькин,
Л.Д. Голев,
П.Ф. Епанов,
Н.А. Онянов,
М.И. Cысолетин,
Л.Ф. Томилин

Мемориальная доска на памятнике погибшим землякам 1986 г. Кудымкар

Ф.В. Васькин,
Л.Ф. Томилин

Мемориальная доска на памятнике погибшим землякам неизв. с. Ёгва

Г.И. Братчиков Названа улица 1974
2001

г. Кудымкар
с. Ленинск

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» (далее — 
ГКБУ «КПОГА»): 12 единиц хранения
• в ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пер-
мяка» (далее — ГКБУК «КПКМ»): 29 единиц хранения

1968–2020

1975–2015

г. Кудымкар

Л.Д. Голев Мемориальная доска на здании МБОУ «Пешнигортская СОШ» 1981 с. Пешнигорт

Названа улица 1979
2001

г. Кудымкар
с. Пешнигорт

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «КПОГА»: 12 единиц хранения
• в ГКБУК «КПКМ»: 7 единиц хранения

1944–2020
1968–2020

г. Кудымкар

Героя Советского Союза

Родился:
Геннадий Иванович Братчиков (1914–1944)*
Леонид Филиппович Томилин (1922–1997)
Родился, учился в школе: 
Фрол Васильевич Васькин (1911–1983) 
Леонид Дмитриевич Голев (1925–1980)
Родился, учился в школе, работал  
до Великой Отечественной войны: 
Михаил Иванович Cысолетин (1918–1943)

Полного кавалера ордена Славы

Родился, учился, работал  
до Великой Отечественной войны: 
Павел Фёдорович Епанов (1924–1975) 
Никита Алексеевич Онянов (1910–1980)

* В скобках указаны годы жизни.

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Ф.В. Васькин Названа улица 1979 г. Кудымкар

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «КПОГА»: 9 единиц хранения
• в ГКБУК «КПКМ»: 3 единицы хранения

1967–2020
1964–2015

Экспозиция в музее «Корчёвнинская ООШ» (филиал МБОУ «Ёгвинская 
ООШ»)

неизв. д. Корчёвня

П.Ф. Епанов Мемориальные доски:
• на жилом доме
• на здании МБОУ «Белоевская СОШ»

2009
1980

д. Епанова
с. Белоево

Названа улица 1979 г. Кудымкар

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «КПОГА»: 8 единиц хранения
• в ГКБУК «КПКМ»: 6 единиц хранения

1967–2020
1963–2014

Видеофильм «Павел Фёдорович Епанов» (МКУ «Белоевская центральная 
районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова», МУ «Белоевский СКДЦ»)

2009 с. Белоево

Размещение информации о Герое на официальном сайте МКУ «Белоев-
ская центральная районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»

2015

Н.А. Онянов Названа улица 1979
2001

г. Кудымкар
с. Ленинск

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «КПОГА»: 7 единиц хранения
• в ГКБУК «КПКМ»: 3 единицы хранения

1970–2020
1969–1970

г. Кудымкар

М.И. Cысолетин Названа улица 1960
2001

г. Кудымкар
д. Дёмино

Мемориальная доска на здании Дёминской ООШ (филиал МБОУ 
«Верх-Иньвенская СОШ»)

неизв. д. Дёмино

Имя Героя присвоено Дёминской ООШ (филиал МБОУ «Верх-Иньвенская 
СОШ»)

неизв.

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «КПОГА»: 10 единиц хранения
• в ГКБУК «КПКМ»: 12 единиц хранения

1967–2020
1961–2015

г. Кудымкар

Экспозиция в зале боевой славы им. М.И. Сысолетина Дёминской ООШ 
(филиал МБОУ «Верх-Иньвенская СОШ»)

неизв. д. Дёмино

Л.Ф. Томилин Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «КПОГА»: 9 единиц хранения
• в ГКБУК «КПКМ»: 3 единицы хранения

1967–2020
1963–2015

г. Кудымкар

Лётчик-ас из села Верх-Юсьва

Среди Героев Советского Союза и Полных кава-
леров ордена Славы — коми-пермяков есть развед-
чики, танкисты, артиллеристы, и ни одного лётчика. 
Поэтому с особым вниманием в Коми-Пермяцком 
округе относятся к сохранению памяти о лётчи- 
ке-асе Дмитрии Александровиче Кудымове. Он ро-
дился в 1910 году в семье крестьянина-бедняка в 

селе Верх-Юсьва современного Кудымкарского рай-
она. Детство было очень тяжёлым, но Дмитрий был 
настоящим бойцом. В 1934 году он окончил Качин-
скую военную авиационную школу, а в 1938-м уже 
воевал с японскими лётчиками, защищая Китай. 

С начала Великой Отечественной войны Дмит-
рий Александрович участвовал в обороне Одессы,  
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Информация в справочник предоставлена специалистами ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботи- 
на-Пермяка», ГКУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», МКУ «Кудымкарская централизованная библиотечная 
система».

  Лётчик-ас Дмитрий Александрович Кудымов

прикрывал Николаев. Блестящую победу одер-
жал Д. А. Кудымов в феврале 1943 года. В тот день 
на И-16 он сбил в нашем небе новейший, только 
что появившийся немецкий истребитель FW-190. 
«Фоккер» упал на территории, не занятой врагом. 
На его борту насчитали 29 знаков побед, одержан-
ных пилотом в воздушных боях во Франции, Испа-
нии, Польше, Норвегии. 

В своих воспоминаниях дважды Герой Совет-
ского Союза В. И. Раков пишет: «Если у лётчи-
ка, прошедшего Великую Отечественную войну, 
вы видите 6–7 боевых орденов, это значит, что он 
множество раз глядел в лицо смерти. Подполков-
ник Д. А. Кудымов, часто прикрывавший в воздухе  
12-й гвардейский полк пикирующих бомбардиров-
щиков, совершил во время войны почти 1000 бое - 
в ых вылетов. Он имел множество встреч с про-
тивником, но сбил самолётов меньше, чем рядовой 
лётчик-истребитель ПВО. Зато ни по его вине, ни 

по вине его товарищей не был потерян ни один наш 
бомбардировщик или штурмовик! И это было глав-
ным. Чего не могли сделать сопровождавшие нас 
истребители — это защитить бомбардировщики 
ещё и от зенитной артиллерии противника. Но за 
прикрытие от вражеских истребителей большое им 
солдатское спасибо!»

После окончания войны Дмитрий Александро-
вич продолжил свою службу в ВВС. Выйдя в от-
ставку, полковник Кудымов написал две книги: 
«Крылом к крылу» и «Огненная высота». 

Дмитрий Александрович ушёл из жизни в 
2003  году. К сожалению, звание Героя Советского 
Союза ему так и не было присвоено: не хватило 
лично сбитых самолётов.

Текст подготовлен по информации  
ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей  

им. П. И. Субботина-Пермяка» 

Юрлинский район (название территориальной единицы в годы Великой Отечественной войны).

ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году численность населения Юрлинского района составляла около 22 700 жи-
телей. На фронт были мобилизованы более 4500 человек, из которых свыше 2700 сол-
дат и офицеров погибли или пропали без вести, защищая Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — два Героя Советского Союза. 

Принадлежность Героя Советского Союза к округу

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

И.С. Козич,
А.Д. Топорков

Памятник-монумент уроженцам села и района, не вернувшимся с полей 
сражений в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

1970 с. Юрла

Печатные издания:
• юбилейное издание «К 90-летию Юрлинского района»
• сборник «Они вернулись живыми: К 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»
• путеводитель «Юрла — „русский остров“ Пармы»
• Бахматов А.А., Бахматова Г.А. «Тайны „Русского острова“. Юрлинский 
район: события, люди, судьбы»

2014
2015
2015
2018

с. Юрла

Личные фонды Героев:
• в архивном отделе Администрации Юрлинского муниципального округа
• в Юрлинском историко-краеведческом музее (МБУК «Юрлинский МКДЦ»)

1992
1980

Информационный стенд «Мы помним — мы гордимся» (МБУК «Юрлинская 
ЦБС»)

2018

И.С. Козич Названа улица неизв. с. Юрла

Мемориальная доска на жилом доме 2001 с. Юрла

Личные фонды Героя:
• в ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» (далее — 
ГКБУ «КПОГА»): 2 единицы хранения
• в ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пер-
мяка» (далее — ГКБУК «КПКМ»): 4 единицы хранения

2005–2015

1990–1998

г. Кудымкар

А.Д. Топорков Мемориальная доска на здании МОУ ДПО «Юрлинский Дом детского твор-
чества»

1973 с. Юрла

Названа улица 1973
1994

с. Юрла
г. Кудымкар

Личные фонды Героя:
• ГКБУ «КПОГА»: 12 единиц хранения
• ГКБУК «КПКМ»: 21 единица хранения

1944–2020
1960–2020

г. Кудымкар

Видеофильм «Воспоминания М.Д. Бахматовой» (сестры Героя) 2000 с. Юрла

Родился, учился, работал  
до Великой Отечественной войны:
Андрей Дмитриевич Топорков (1916–1972).

Работал после Великой Отечественной войны:
Иван Семёнович Козич (1920–2000)
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Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

А.Д. Топорков Проведение встречи с Н.Б. Ефремовой, племянницей Героя 2015 с. Юрла

Тайны «Русского острова»

Профессиональные историки и краеведы до сих 
пор решают непростой вопрос: почему именно на 
этой территории образовался «русский клин», ко-
торый разделил коми-пермяцкие земли на две час- 

ти. Действительно, начиная с XVII века, выходцы 
из Вятских и Вологодских земель, позднее стрель-
цы-старообрядцы, создали основу для заселения 
русскими этого далёкого края.  

Изучению истории своей малой родины посвя-
тил себя Анатолий Андреевич Бахматов. С 1980 года 
он  организатор и бессменный руководитель Юрлин-
ского историко-краеведческого музея. В 2017  году 

доктор исторических наук, профессор ПГНИУ 
Г. Н. Чагин, великолепный знаток истории Пермско-
го края, оставил следующую запись в книге отзывов: 
«И вновь я посетил Юрлу и краеведческий музей. 
Как много здесь сконцентрировано нашей истории. 
Храните её и прославляйте в будущем».

Анатолий Андреевич, как инициатор издания и 
автор книг серии «Летопись деревень Юрлинского 
района» и как директор музея, всегда уделяет боль-
шое внимание истории малой родины в годы Великой 
Отечественной войны и сохранению памяти о Героях 
Советского Союза А. Д. Топоркове и И. С. Козиче.

  А. А. Бахматов (второй ряд, первый справа) на встрече с Героем Советского Союза И. С. Козичем (первый ряд, в центре). 1980-е 

Информация в справочник предоставлена Ю. В. Ташкиновой, заведующей отделом организационной работы и внутренней 
политики Администрации Юрлинского муниципального округа.

Частично Чёрмозский и Юсьвинский районы (названия территориальных единиц в годы Великой Отече-
ственной войны).

ЮСЬВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 1939 году расчётная численность населения в современных границах Юсьвинско-
го муниципального округа составляла свыше 38 400 жителей. На фронт были моби-
лизованы более 8400 человек, более 4200 солдат и офицеров погибли или пропали без 
вести, защищая Родину. 

Среди участников Великой Отечественной войны — пять Героев Советского Сою-
за, из которых три Героя погибли, защищая Родину.

Принадлежность к округу

Формы увековечения памяти Героя на территории округа

Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

Г.И. Братчиков,
А.И. Вотинов,
Ф.А. Колыхматов,
И.К. Ошмарин,
Е.В. Утев

Аллея Героев в парке Победы  1982 г. Кудымкар 

А.И. Вотинов,
Ф.А. Колыхматов,
И.К. Ошмарин,
Е.В. Утев

Военно-мемориальный комплекс «Площадь Славы, стела на Аллее 
Героев»

2015 с. Юсьва

Г.И. Братчиков
А.И. Вотинов
Ф.А. Колыхматов
И.К. Ошмарин
Е.В. Утев

Личные фонды Героев в ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государ-
ственный архив» (далее — ГКБУ «КПОГА»):
• 12 единиц хранения
• 9 единиц хранения
• 11 единиц хранения
• 11 единиц хранения
• 9 единиц хранения

1968–2020
1968–2020
1967–2020
1967–2020
1967–2020

г. Кудымкар

Г.И. Братчиков
А.И. Вотинов
Ф.А. Колыхматов
И.К. Ошмарин

Личные фонды Героев в ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий 
музей им. П.И. Субботина-Пермяка» (далее — ГКБУК «КПКМ»):
• 29 единиц хранения
• 5 единиц хранения
• 6 единиц хранения
• 6 единиц хранения

1975–2015
1968–2015
1944–2015
1965–2015

г. Кудымкар

С.В. Власов Названа улица 2004 с. Архангельское

* В скобках указаны годы жизни.

В 1996 году звания Героя Российской Федерации был удостоен подполковник ВДВ С. В. Власов.

Героя Советского Союза

Учился в школе:
Геннадий Иванович Братчиков (1914–1944)*, 
Иван Константинович Ошмарин (1920–1943) 
Родился, учился, работал  
до Великой Отечественной войны: 
Африкан Иванович Вотинов (1918–1971), 
Фёдор Антонович Колыхматов (1913–1989), 
Егор Васильевич Утев (1925–1943)

Героя Российской Федерации

Родился, учился в школе: 
Сергей Вячеславович Власов (1968)
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Ф. И. О.
Формы 

 увековечения
Год  

создания
Населённый 

пункт

А.И. Вотинов
Ф.А. Колыхматов
И.К. Ошмарин

Е.В. Утев

Названа улица
1980
1990

неизв.
1994 
1961

п. Майкор
г. Кудымкар
п. Майкор
г. Кудымкар
г. Кудымкар

Г.И. Братчиков
И.К. Ошмарин

Мемориальные доски:
• на здании МБОУ «Купросская ООШ»
• на здании МОУ «Оньковская ООШ»

1980
неизв.

с. Купрос
с. Они

А.И. Вотинов,
И.К. Ошмарин

Личные фонды Героев в Музее боевой и трудовой славы  
(МБУК «Майкорская сельская библиотека»)

1970 п. Майкор

Е.В. Утев Обелиск с надписью «Герою Советского Союза Е.В. Утеву от комсо-
мольцев и молодёжи района»

1970 д. Петухово 

Печатное издание: Гуляева Л.П. «Победа понда» (Ради Победы) (поэ-
ма, коми-пермяцкий язык)

2017 c. Юсьва

Ежегодный шахматный турнир им. Героя Советского Союза Е.В. Утева 
Коми-Пермяцкого округа

с 1996 г. Кудымкар

С.В. Власов,
А.И. Вотинов,
И.К. Ошмарин,
Е.В. Утев

Размещение информации на официальном сайте Юсьвинской цент-
ральной библиотеки «Народная энциклопедия деревень Юсьвинско-
го района Пермского края»

2017 с. Юсьва

Г.И. Братчиков Межмуниципальный турнир по волейболу на приз Героя Советского 
Союза Г.И. Братчикова

с 2017 с. Купрос

И.К. Ошмарин Ежегодный открытый турнир Юсьвинского МО по волейболу памя-
ти Героя Советского Союза И.К. Ошмарина среди команд сельских 
поселений

с 1997 п. Майкор

  Г. А. Баяндина презентует проект «Народная энциклопедия Юсьвинского района» руководителям Пермского края
Информация в справочник предоставлена Г. А. Баяндиной, специалистом отдела культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации Юсьвинского муниципального округа.

«Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района»

В 1926 году на территории современного Коми- 
Пермяцкого округа (далее — КПО) насчитывалось 
1649 населённых пунктов. 

На 1 января 2019 года на территории КПО на-
ходилось только 673 населённых пункта. За 93 года 
их число уменьшилось в 2,4 раза. Например, Герой 
Советского Союза Ф. А. Колыхматов родился в де-
ревне Стрижи Юсьвинского района. Сегодня в ней 
проживает два человека, а Е. В. Утев родился в де-
ревне Петухово, которая сегодня насчитывает всего 
59 человек.

Краеведы Юсьвинского района стремятся сохра-
нить память о своих Героях. В последние годы были 
опубликованы брошюры: И. Мальцев «Помним 
всех поимённо. Книга Памяти деревень Ершово — 
Корзино», И.  С.  Истомин «Помним, гордимся и 
чтим. Книга Памяти д. Тюмень» и ещё ряд анало-
гичных изданий. Все они печатаются небольшими 
тиражами и являются практически недоступными 
для исследователей и широкой публики.  

В 2017 году проект «Деревня памятью жива» 
стал победителем конкурса Министерства культуры  
Пермского края, направленного на развитие библио-

течного дела. Его основной целью являлось сохра-
нение памяти о населённых пунктах Юсьвинского 
муниципального района. Для решения задачи был 
создан информационный портал — usva-derevni.ru.  
Автор проекта — Г. А. Баяндина, заведующая органи-
зационно-методическим отделом МБУК «Юсьвин-
ская централизованная библиотечная система». 

Сегодня на информационном портале размещена 
информация о 174 посёлках, селах и деревнях му-
ниципального округа. Материалы для энциклопе-
дии предоставили учёные: доктор филологических 
наук И. А. Подюков, кандидаты исторических наук 
А. Ф. Мельничук и Е. Н. Шумилов, учителя истории, 
краеведы, библиотекари Юсьвинского района. Исто-
рии многих деревень основаны на исследователь-
ских работах учащихся местных школ и воспомина-
ниях ветеранов. 

В Народной энциклопедии размещены статьи 
об участниках Великой Отечественной войны. Раз-
вёрнутые публикации представлены и о Героях Со-
ветского Союза А.  И.  Вотинове, И.  К.  Ошмарине, 
Е. В. Утеве и Герое Российской Федерации  С. В. Вла-
сове.

  Краеведческая выставка во время праздника в д. Сосновка 
(Юсьвинский муниципальный округ) 

  Два скриншота с портала «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района Пермского края»
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ»,  
АЛГОРИТМОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВНЕДРЕНИЮ В ПРАКТИКУ  

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ  
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 

Методические рекомендации предлагается рассмотреть в формате социокультурного проектирования. 
Его основой является система последовательных действий, выраженная в ответах на четыре вопроса.

Где мы находимся сейчас?

Ответом на первый вопрос является информа-
ция, представленная в данном Справочнике. Му-
ниципальные образования Пермского края имеют 
богатый опыт сохранения памяти о Героях Совет-
ского Союза, Героях Российской Федерации и Пол-
ных кавалерах ордена Славы, основы которого были 
заложены в 60–80-е годы ХХ века. Несомненными 
лидерами в этом направлении патриотического вос-
питания являются Лысьвенский городской округ, 
муниципальное образование «Город Березники», 
Осинский, Чернушинский и Чердынский городские 
округа.

Практически во всех муниципальных образова-
ниях наибольшее внимание уделяется сохранению в 
различных формах памяти о Героях Советского Со-
юза, и в первую очередь получивших это звание по-
смертно. Аналогичная работа по сохранению памяти 
о Героях Российской Федерации и Полных кавалерах 
ордена Славы представлена значительно слабее. 

В Пермском крае с момента создания региональ-
ных и муниципальных Книг Памяти появился спи-
сок, который включает в себя 230 Героев Советского 
Союза, 12 Героев Российской Федерации и 42  Пол-
ных кавалера ордена Славы, которые родились, учи-
лись или работали в нашем регионе. Однако он не 
является исчерпывающим. 

Только при создании данного Справочника были 
установлены Герой Советского Союза В. К. Ардашев 
(подробнее см. стр.  50) и Полный кавалер ордена 
Славы М. С. Ехлаков (подробнее см. стр. 27, 96), па-

мять о которых увековечена только в муниципаль-
ных образованиях. Уточнение списка Героев требует 
дальнейшей кропотливой работы. 

Анализ информации о муниципальных практи-
ках увековечения памяти о Героях выявил межве-
домственную разобщённость и отсутствие единого 
центра, владеющего всей полнотой данных по этому 
вопросу. 

Например, практически отсутствует информа-
ция о материалах, которые хранятся в архивах мест-
ных печатных и электронных СМИ. 

Анализ форм увековечения памяти о Героях по-
казал, что материалы, размещённые на официаль-
ных сайтах организаций (библиотек, музеев, КДЦ 
и т. д.), в основном являются копиями федеральных 
сайтов и лишь фрагментарно имеют хоть какое-ни-
будь отношение к муниципальному образованию. 
В результате создаётся впечатление, что Герои при-
шли ниоткуда и ушли в никуда.  

Если обратиться к самому распространённому 
принципу систематизации информации о Героях, 
то он является традиционным: разделение по по-
чётным званиям, а внутри них — по алфавиту фа-
милий. В результате Герои, как высшие образцы слу-
жения Родине, лишаются эмоционального обаяния 
и превращаются в холодные похожие друг на друга 
памятники. 

Одной из причин такой подачи информации 
является всё тот же пересказ о подвигах Героев на 
профессиональном языке Министерства обороны с 
использованием малопонятных терминов. Напри-
мер, командир САУ, стрелок-автоматчик специали-

зированного мотострелкового подразделения или 
рассказ о боевых задачах лётчиков, сражавшихся в  
истребительных, штурмовых полках, эскадрильях 
бомбардировщиков и авиации дальнего действия.  

Иллюстративный материал, который использу-
ется при оформлении музейных экспозиций, мало 
изменился за последние полвека, а создаваемые вир-
туальные музеи сохраняют традиционную подачу 
материала, мало визуализированы и практически 
никак не соотносятся с реалиями ХХI века. 

Что является главной проблемой? 

Главной проблемой организации работы по со-
хранению памяти о Героях во многом является арха-
ичность содержания и форм её проведения вне зави-
симости от масштаба мероприятий. Об этом можно 
судить по списку литературы, которой пользуются 
специалисты (подробнее см. стр. 173) при подготов-
ке тех или иных мероприятий. 

Авторами этих книг или составителями энцикло-
педий (справочников) являлись и являются участни-
ки Великой Отечественной войны, их современники 
или дети, появившиеся на свет в 40–50-х годах ХХ 
века. Все они не просто знали своё время, а чувство-
вали его и умели считывать информацию, которая 
находилась между строк. Читатели книг, организа-
торы различных мероприятий того времени, воспи-
танные в советских школах и вузах, также свободно 
воспринимали эту информацию. 

Например, в двухтомном кратком биографиче-
ском справочнике «Герои Советского Союза», из-
данном Министерством обороны в 1986–1987  го-
дах, обязательной была информация о членстве 
Героев в ВКП(б) или ВЛКСМ. С тех пор прошёл 
не один десяток лет. Выросли поколения внуков и 
правнуков победителей, но уже в другой стране, 
Российской Федерации, и с другими политически-
ми установками. Сегодня молодым людям необ-
ходимо объяснять такие понятия, как «пионер-ге-
рой», значение боевого приказа «Коммунисты, 
вперёд!» или заголовок плаката «И на фронте, и в 
тылу комсомольцы на посту».  

Анализ исследовательских краеведческих работ 
школьников и студентов по теме сохранения памя-
ти о Героях Советского Союза и Полных кавалерах 
ордена Славы показал, что в них часто ретрансли-
руется подход советского времени, сложившийся за-
долго до их рождения. Поэтому неудивительно, что 
в XXI веке для привлечения внимания молодёжи к 
данной теме своё дальнейшее развитие получают 

регулярно проводимые мероприятия — спортивные 
соревнования имени того или иного Героя. 

Куда мы хотим прийти?

Президент Российской Федерации В.  В. Путин 
неоднократно говорил о необходимости сохранения 
памяти о Великой Отечественной войне. 

22 июня 2020 года при открытии главного храма 
Вооружённых Сил и  музейного комплекса «Дорога 
памяти» в  подмосковном военно-патриотическом 
парке «Патриот» Владимир Владимирович сказал: 
«Для граждан России память о Великой Отечествен-
ной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто все-
ми силами приближал Победу, абсолютно священна. 
Она всегда с  нами, она даёт нам силы  — силы слу-
жить нашей стране, нравственным заветам, от ко-
торых мы не  имеем права отступить и  никогда 
не отступим»1. 

Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, Полные кавалеры ордена Славы, как высшие 
образцы исполнения воинского долга, являются  ос-
новой создания эффективных коммуникаций, рас-
сказывающих о значении Великой Победы для даль-
нейшего поступательного развития нашей страны.

Как мы туда пойдём?

1 Использовать методику социокультурного 
проектирования.

В наши дни изложение материалов по любой теме 
приобретает форму проекта, который имеет свою 
структуру и базовые понятия (оцифровка пробле-
мы, целевые группы, цель, задачи и т. д.). Они были 
использованы при создании Справочника.

Во-первых, Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации и Полные кавалеры ордена Сла-
вы рассматривались как отдельные целевые груп-
пы. Каждая из них имеет свою историю появления 
почётного звания, статут наград, временные рамки  
и условия награждения. 

Более подробно информация представлена:
• Герои Советского Союза — на стр. 8;
• Герои Российской Федерации — на стр. 20;
• Полные кавалеры ордена Славы — на стр. 25.
Во-вторых, каждая целевая группа Героев имеет 

свой список войн, боевых операций, испытаний во-
енной техники, за участие в которых они были удо-
стоены высоких званий.

1 Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина от 22.06.2020 г. Информация с сайта: www.kremlin.ru/events/president/news/63543.
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Рис. 1. Схема описания целевой группы «Герои Советского Союза» в Справочнике

Причины награждения званием Героя Россий-
ской Федерации (подробнее см. стр. 20). Исключение 
составляет целевая группа «Полные кавалеры орде-
на Славы», награды которым вручались только за 
участие в Великой Отечественной войне. 

Систематизация информации о Героях по их 
участию в войнах или боевых операциях позволяет 
использовать для визуализации лучшие советские 
фильмы. 

Например, при рассказ о Героях Советского Со-
юза, участниках боёв с японскими войсками у озера 
Хасан и реки Халхин-Гол (Республика Монголия), 
можно воспользоваться кадрами из знаменитого 
советского музыкального художественного фильма   
«Трактористы» (режиссёр Иван Пырьев, 1939). 

В Справочнике приводится информация, что за 
участие в битве за Днепр звания Героя Советского 
Союза были удостоены 52 солдата и офицера (под-
робнее см. стр.  12–13). 

Для визуализации этой темы предлагается ис-
пользовать фильм «Прорыв», второй из киноэпо-
пеи «Освобождение» (режиссёр Николай Озеров, 
1969), или фильм «Батальоны просят огня» (режис-
сёр Владимир Чеботарёв, 1985). 

2  Разобраться с терминологией и правильно её   
 использовать при проведении мероприятий. 

В Справочнике приведена подробная информа-
ция о родах войск и воинских специальностях Геро-

ев Советского Союза (подробнее см. стр. 11) и Пол-
ных кавалеров ордена Славы (подробнее см. стр. 29). 
Рода войск и воинские специальности Героев Рос-
сийской Федерации даны в их кратких  биографиче-
ских справках (подробнее см. стр. 21–24). 

Рассмотрим только один пример использования 
данной информации для создания социокультурных 
проектов.

Анализ воинских специальностей 47 Героев Со-
ветского Союза, участников Великой Отечественной 
войны, офицеров Военно-воздушных сил РККА по-
казал, что они воевали в следующих родах фронто-
вой и стратегической авиации:

• Истребительная авиация — род фронтовой ави-
ации, предназначенный для уничтожения самолётов 
и беспилотных средств противника с целью завое-
вания превосходства в воздухе, прикрытия войск и 
объектов тыла, обеспечения боевых действий дру-
гих родов и видов авиации. 

Лётчиками-истребителями были трижды Герой 
Советского Союза А.  И.  Покрышкин, Герои Со-
ветского Союза П.  К.  Бабайлов, П.  А.  Брызгалов, 
В. И. Елькин, В. В. Кирилюк, И. С. Козич, Н. Ф. Крас-
нов, В.  К.  Лихачёв, В.  И.  Лозовский, К.  В.  Мано-
шин, П. М. Непряхин, П. М. Никоноров, А. В. Обо-
рин, Б. Г. Пирожков, М. А. Федосеев, В. А. Хитрин, 
Г. А. Шадрин, И. А. Шардаков, В. М. Шевырин. 

Для визуализации информации по данной целе-
вой группе можно использовать культовый фильм 
«В  бой идут одни „старики“» (режиссёр Лео нид 
Быков, 1973), особенно учитывая тот факт, что 

И.  А.  Шардаков стал прообразом одного из героев 
этой кинокартины (подробнее см. стр. 117).

• Штурмовая авиация — один из родов  фрон-
товой авиации, предназначенный для поддержки 
наземных  войск. Используется для уничтожения 
противника на поле боя и нанесения бомбово-штур-
мовых ударов по наземным объектам в ближайшей 
глубине обороны противника. В основном действует 
на малой высоте или на бреющем полёте. 

Лётчиками-штурмовиками были дважды Герои 
Советского Союза М. П. Одинцов, Г. Ф. Сивков, Ге-
рои Советского Союза Б.  А.  Алексеев, Е.  М.  Ежов, 
Е.  Н.  Иванов, С.  Л.  Краснопёров, П.  Н.  Кузнецов, 
С.  Ф.  Куфонин, З.  И.  Макаров, И.  А.  Миленький, 
И. В. Примакин, Ф. В. Тюленев. 

Рассказ о подвигах Героев Советского Союза мож-
но дополнить информацией и о создании самолётов, 
поскольку известно, что победителями становятся 
те, кто обладает лучшей военной техникой. На фото-
графиях представлены два бронированных штурмо-
вика Опытного конструкторского бюро советского 
авиаконструктора П. О. Сухого (1895–1975), одного 
из основателей советской реактивной и сверхзвуко-
вой авиации. Динамика развития этого вида само-
лётов — наглядный пример совершенствования во-
енной техники, которая обеспечивает безопасность 
нашей страны. 

• Воздушная разведка — один из видов военной 
разведки, проводимой с воздуха, с (при помощи) ле-
тательных аппаратов. 

Лётчиками военной разведки были Герои Со-
ветского Союза А.  А.  Ахмаматьев (Ахмаметьев) 
В.  А.  Верхоланцев, А.  А.  Гатауллин, Г.  Г.  Лядов, 
А. Ф. Попов, В. В. Сугрин, Л. И. Чесноков. 

«Сделать бы манёвр, но маневрировать нам про-
тивопоказано,  не  получатся фотографии, — вспо-
минал дважды Герой Советского Союза, будущий 
маршал авиации А. Н. Ефимов (г. Москва). — Так и 

летим в море огня. Фотоснимки получились отлич-
ные, а на самолёте механик насчитал более двухсот 
больших и малых пробоин». 

Основным самолётом-разведчиком на советском 
фронте был пикирующий бомбардировщик Пе-2, у 
которого в бомбоотсеке снимали бомбодержатели и 
монтировали аэрофотоустановку, а в створках бом-
болюка вырезали специальные фотолюки. Разведы-
вательные самолёты выполняли боевые задания, как 
правило, в одиночку, лишь в отдельных случаях — 
под прикрытием истребителей. 

В 1944 году в ходе подготовки освобождения 
Молдавии и Румынии советское командование 
широко использовало аэроснимки различных мас-
штабов вражеской системы обороны, что позволи-
ло подготовить и провести одну из лучших опера-
ций Великой Отечественной войны. Взятый в плен  
командир немецкого батальона капитан Ганс Либша 
на допросе не переставал удивляться тому, что «рус-
ские совершенно точно узнали расположение всех 
огневых точек, огневых позиций, командных пун-
ктов, наблюдательных пунктов и очень верно нано-
сили по ним удары»1. 

• Авиация дальнего действия (АДД) — один из ро-
дов войск стратегического назначения. Использова-
лась для нанесения бомбовых ударов по администра-
тивно-политическим и военным объектам глубокого 
тыла противника, нарушения транспортного сооб-
щения противника, уничтожения складов в ближнем 
тылу, бомбардировки противника на  линии фрон-
та для обеспечения стратегических операций. 

Лётчиками АДД были Герои Советского Со-
юза В.  И.  Алин, С.  П.  Даньщин, П.  А.  Полыгалов, 
Л. В. Рассохин, В. И. Сафонов. Они совершили свы-
ше 1200  вылетов и участвовали, в бомбардировке 
военных объектов Берлина, Будапешта, Бухареста, 
Варшавы, Данцига, Инстербурга, Кёнигсберга, Кон-
станцы, Тильзита, Хельсинки и других городов. 

1 Сайт «Военное обозрение»: topwar.ru/85912-sovetskaya-aerofotorazvedka-v-nebe-voyny.html.

  Советский бронированный штурмовик Су-6. 1942 г.   Бронированный штурмовик Су-25 СМ3. 2017 г.
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Лётчики совершали ночные вылеты в интересах 
различных фронтов на бомбардировку скоплений 
войск и боевой техники, стратегических объектов: 
железнодорожных узлов, портов, аэродромов, до-
ставляли оружие, боеприпасы, медикаменты и про-
довольствие окружённым частям Красной армии и 
партизанам, вывозили раненых и больных, выбрасы-
вал в тыл врага парашютистов с особыми заданиями. 

Только одному лётчику АДД, Сергею Петровичу 
Даньщину (1911–1943), гвардии капитану, командиру 
звена 2-го гвардейского авиационного полка 3-й авиа-
ционной дивизии авиации дальнего действия, звание 
Героя Советского Союза было присвоено посмертно. 
Экипаж не вернулся с боевого задания. Мес то гибели 
неизвестно. Учился и работал в Перми.

• Бомбардировочная  авиация  — род фронтовой 
авиации, предназначенный для поражения группи-
ровки войск противника, его наземных и морских 
объектов в оперативной глубине обороны противни-
ка бомбами и ракетами. 

Владимир Ильич САФОНОВ (1917–1993), гвар-
дии капитан, командир эскадрильи 8-го гвардейского 
авиационного полка 8-й гвардейской авиационной 
дивизии. К октябрю 1944 года он совершил 242 успеш-
ных боевых вылета на бомбардировку важных воен-
но-промышленных и транспортных объектов, ско-
плений войск и техники, в том числе в глубоком тылу 
противника – Кёнигсберг, Хельсинки, Варшава, Тиль-
зит. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 05.11.1944 года гвардии капитану В. И. Сафонову 
присвоено звание Героя Советского Союза. Родился  
в городском округе «Город Пермь».

Также лётчики бомбардировочной авиации — Ге-
рои Советского Союза И.  Л.  Золин, А.  П.  Никитин, 
Р. С. Гашева, А. В. Гашков. 

В Справочнике приводится краткая биографиче-
ская справка об И. Л. Золине (подробнее см. стр. 14)  
и о Р. С. Гашевой (подробнее см. стр. 10–11). 

Для визуализации информации о боевом пути 
Руфины Сергеевны Гашевой — штурмане эскадри-
льи — можно использовать советский музыкальный 
художественный фильм «Небесный тихоход» (ре-
жиссёр Сергей Тимошенко, 1945). 

3 Устранить  
межведомственные барьеры. 

Предлагается провести ревизию о наличии ин-
формации о Героях Советского Союза, Героях Рос-
сийской Федерации и Полных кавалерах ордена 
Славы в архивах администрации, музеев, библиотек, 
печатных и электронных СМИ и составить полный 
перечень источников и литературы, публикаций и 
телевизионных сюжетов. При этом обратить особое 
внимание на информацию, которой можно визуали-
зировать рассказы о данной целевой группе. Исклю-
чительно важно сохранить эти материалы в специ-

  Кадр из советского музыкального художественного фильма 
«Небесный тихоход»

  Лётчицы — Герои Советского Союза: штурман эскадрильи 
Руфина Гашева (слева) и старший лётчик Наталья Меклин. 
1945 г. Фото с сайта: russiainphoto.ru/photos/72166/

  В. И. Сафонов (первый слева) с боевыми друзьями. 
Фото с сайта: www.warheroes.ru/hero/hero.asp?photo_id=2093

альном цифровом архиве с открытым доступом.
Вторым направлением этой работы является напол-
нение этого цифрового архива контентом о Героях 
не только из других муниципальных образований 
Пермского края, но и из других регионов России или 
иностранных государств.  

4  Обратить внимание педагогов, учащихся  
 образовательных учреждений на необходимость 

более глубокого изучения темы Героев. 

Анализ работ учащихся по сохранению памяти 
о Героях Советского Союза, Героях Российской Фе-
дерации и Полных кавалерах ордена Славы пред-
лагается насытить новым содержанием, используя 
методику социокультурного проектирования и бо-
лее широкого обмена информацией о деятельности 
школьных музеев. Например, используя современ-
ные информационные технологии, можно прове-
сти краевую конференцию, участниками которой 
станут юные исследователи образовательных ор-
ганизаций, носящих имена Героев. Несомненно, 
школьники могут стать полноправными участни-
ками создания единого цифрового архива муници-
пального образования.

5  Использовать возможности регионального  
 проекта «Социальный кинозал».

В конце 2019 года в Пермском крае открылись 
30 социальных кинозалов. В ближайшем буду-

  Музейный комплекс «Дорога памяти». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил 
Российской Федерации «Патриот» (Московская обл.). 2020 г. Фото с сайта: f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=160422:67082

щем их число увеличится в три раза. Этот проект  
Министерства культуры Пермского края является 
региональной составляющей национального про-
екта «Культура». В Справочнике рассказывается об 
успешном участии в проекте руководителя социаль-
ного кинозала В.  Д.  Бояршиновой, Большесоснов-
ский муниципальный район (подробнее см. стр. 54). 
Благодаря помощи сотрудников научно-методи-
ческого отдела ГКБУК «Пермская синематека» она 
сняла четырёхсерийный документальный фильм 
«В поисках Героя», посвящённый землякам — Геро-
ям Советского Союза. 

6  Создавать интерактивные  
 виртуальные музеи.

Зачастую муниципальные виртуальные му-
зеи — это более современный вариант стандартных 
презентаций, в которых используются наиболее 
популярные музыкальные темы, и фотоматериалы 
с федеральных сайтов или из местных архивов. 

В 2020 году был успешно реализован проект 
Министерства обороны Российской Федерации по 
созданию музейного комплекса «Дорога памяти» 
в военно-патриотическом парке «Патриот». Его осо-
бенностью стала интерактивность в работе с мате-
риалами о Великой Отечественной войне. 

Этот современный подход вовлечения посети-
телей музеев или официальных сайтов возможно 
реализовать при условии создания единого цифро-
вого архива муниципального образования. Реализа-
ция подобных социокультурных проектов требует  
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Воинские праздники России

Дата Род войск С какого года отмечается

21 января День инженерных войск 1997

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов (День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества)

2010

23 февраля День защитника Отечества 1922

27 февраля День Сил специальных операций 2015

Второе воскресенье 
апреля 

День войск противовоздушной обороны (ПВО) 2007

6 мая День Святого Георгия Победоносца для всех родов войск православный празник

и повышения квалификации их создателей. Поэтому 
данная тема может стать ещё одним проектом, кото-
рый может быть реализован в рамках федеральных 
или региональных конкурсов. 

7   Работать с сайтом  
Бессмертного полка.

Первое шествие Бессмертного полка состоялось 
1 мая 2013 года в городе Томске. На следующий год 
инициативу подхватили другие города России. Пермь 
не стала исключением. Первая колонна полка про-
шла в 2013 году. В ней приняли участие более 5 тысяч 
человек. Сегодня шествие Бессмертного полка явля-
ется традиционным мероприятием в День Победы и 
проходит практически во всех населённых пунктах 
Пермского края. В год празднования 74-й годовщины 
Дня Победы только в региональном центре в колонне 
Бессмертного полка прошли более 36 тысяч человек. 

У Всероссийского движения Бессмертный полк 
создан и активно работает сайт: moypolk.ru, на ко-

тором размещены более 750 тысяч воспоминаний 
родственников, друзей о ветеранах Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, Пермский край на 
этом информационном ресурсе представлен только 
4290 рассказами. 

Предлагается реализовать социокультурный 
проект размещения информации о Героях Советско-
го Союза, Полных кавалерах ордена Славы, а также 
информации о других участниках Великой Отече-
ственной войны. Конечно, информация в первую 
очередь должна рассказывать о пермском периоде 
жизни Героя и по возможности иллюстрировать-
ся фото- и видеоматериалами. Это исключительно 
важно, потому что потомки многих Героев живут 
далеко за пределами Пермского края.

8  Проводить  
 регулярные мероприятия.

Чтобы добавить к традиционно проводимым ме-
роприятиям новые события, предлагается восполь-
зоваться календарём воинских праздников России.

  Главная страница Пермского края на официальном сайте 
Бессмертного полка

  Родственники Полного кавалера ордена Славы 
М. Г.  Ганьжина в колонне Бессмертного полка (г. Пермь). 
2019 г. Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков, permkrai.ru

Примечание. В таблице указаны только российские воинские праздники родов войск, в которых служили 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и Полные кавалеры ордена Славы, имеющие принад-
лежность к Пермскому краю.

Дата Род войск С какого года отмечается

9 мая День воинской славы России. День Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне

1945

17 июля День рождения морской авиации ВМФ России 1916

Последнее воскресенье 
июля

День Военно-морского флота 2006

2 августа День Воздушно-десантных войск (ВДВ) России 2006

12 августа День Воздушно-космических сил России 2015

2 сентября День российской гвардии 2001

Второе воскресенье 
сентября 

День танкиста 1980 

1 октября День Сухопутных войск РФ 2006

3 октября День отряда мобильного особого назначения (ОМОН), ранее — отряд 
милиции особого назначения 

2002

20 октября День военного связиста 2006

24 октября День подразделений специального назначения (спецназа) 2006

28 октября День армейской авиации РФ 1948

5 ноября День военного разведчика (День военной разведки) 2000

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 1944

27 ноября День морской пехоты 1995

9 декабря День героев Отечества 2007

 23 декабря День дальней авиации ВВС России 1999

Предлагаемые в данном разделе методические 
рекомендации «готовых» решений и алгоритмов ис-
пользуют основные приёмы социокультурного про-
ектирования. Они могут стать основой для создания 
любых современных форм подачи информации. 
Поэтому особое местно уделяется визуализации ин-
формации, что сегодня является необходимым усло-
вием проведения различных патриотических меро-
приятий для любой категории граждан. 

Все приведённые в справочнике рекомендации 
направлены в будущее. О таком деятельном  подходе 
к сохранению памяти о выдающихся воинах россий-
ской армии, как основы нравственного воспитания, 
в XVIII веке говорил генералиссимус А.  В.  Суво-
ров: «Возьми себе в образец героя древних времён,  
наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обго-
ни — слава тебе!» 
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

В данном разделе приведена информация о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации и   
Полных кавалерах ордена Славы, которая находится в региональных учреждениях.

Для работы с представленной информацией  
используются следующие аббревиатуры

на Славы (фасад ФГУ «Дом офицеров Пермско-
го гарнизона» и мемориальный комплекс «Герои 
Оте чества» с именами 47 Героев Советского Сою-
за, 5 Героев Российской Федерации и 23 Полных 
кавалеров ордена Славы);  

ГСС — Герой Советского Союза;
ГРФ — Герой Российской Федерации;
ПКОС — Полный кавалер ордена Славы;
МО — муниципальный округ;
ГО — городской округ;
МР — муниципальный район;
МОбр. — муниципальное образование.

 

Список Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации  
и Полных кавалеров ордена Славы в отношении к муниципальным образованиям  

и наличия материалов в личных фондах региональных учреждений

Ф. И. О. Звание
Муниципальные 

образования
ПВ

Личные фонды Героя

ГАПК ГАСПИ КПОГА ПКМ ПКПМ

Абрамушкин А.А. ПКОС Чайковский ГО есть      

Аксёнов А.А. ГСС Кишертский МО есть      

Алеевский А.И. ГСС Чердынский ГО есть      

Александров Н.А. ГСС ГО «Город Кизел» есть      

Алексеев Б.П. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Алексеев В.М. ГСС Кишертский МО есть      

Алин В.И. ГСС МОбр. «Город Березники», 
Чердынский ГО

есть    есть  

Аминов З.Х. ПКОС Бардымский МО есть      

Аникин Н.А. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Анисимов В.Д. ГСС Краснокамский ГО есть      

Антонов И.В. ГСС Чердынский ГО есть      

Антонов Н.И.  ГСС Соликамский ГО есть    есть  

Ардашев В.К. ГСС Александровский МО       

Астафьев В.М. ГСС ГО «Город Пермь»  есть     

Ахмаматьев А.А. 
(Ахмаметьев А.А.)

ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Бабайлов П.К. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

ГКБУ ГАПК — ГКБУ «Государственный архив Перм-
ского края»; 

ГКБУ ГАСПИ — ГКБУ «Пермский государственный 
архив социально-политической истории»;

ГКБУК ПКМ — ГКБУК «Пермский краеведческий 
музей»;

ГКБУ КПОГА — ГКБУ «Коми-Пермяцкий окруж-
ной государственный архив»;

ГКБУК КПКМ — ГКБУК «Коми-Пермяцкий крае-
ведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка»; 

ПВ — площадь Ветеранов (г. Пермь), на которой рас-
положены памятные плиты с именами 177 Героев 
Советского Союза и 19 Полных кавалеров орде-

Ф. И. О. Звание
Муниципальные 

образования
ПВ

Личные фонды Героя

ГАПК ГАСПИ КПОГА ПКМ ПКПМ

Бабушкин Л.Г. ГСС Уинский МО есть      

Бакланов Л.В. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Балабанов Н.М. ПКОС Лысьвенский ГО,  
Ординский МО

есть      

Барамзина Т.Н. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Барышев Д.Я.  ПКОС Чусовской ГО есть  есть    

Бачурин В.И. ГСС ГО «Город Кунгур»,  
Кишертский МО

есть      

Баянов П.А. ПКОС Кунгурский МР есть      

Безукладников В.Н. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Бессонов А.А. ГСС Оханский ГО есть    есть  

Боженко А.Г. ГСС Чердынский ГО есть      

Борисов Н.И. ПКОС Соликамский ГО есть    есть  

Братчиков Г.И. ГСС Кудымкарский МО,  
Моб. «Город Березники»,  
Юсьвинский МО

есть   есть  есть

Брызгалов И.И. ГСС Чернушинский ГО есть      

Брызгалов П.А. ГСС Кунгурский МР есть      

Брюхов В.П. ГРФ Осинский ГО есть      

Бугаев В.Е. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Булыгин В.К. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Бурцев Ф.И. ПКОС ГО «Город Пермь» есть  есть  есть  

Бутырин И.У. ГСС Ильинский ГО есть      

Бушмакин А.П. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Чернушинский ГО

есть    есть  

Вавилин А.С. ГСС Кочёвский МО, 
МОбр. «Город Березники»

есть   есть  есть

Васёв М.А. ГСС Большесосновский МР есть      

Васильев В.А. ГСС Октябрьский ГО есть      

Васильев В.С. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Васькин Ф.В. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Кудымкарский МО

есть  есть есть есть есть

Вашляев Г.В. ГСС Лысьвенский ГО есть    есть  

Веденьков В.Л. ГСС ГО «Город Кунгур»,  
Ординский МО

есть      

Ведерников Н.С. ГСС Чернушинский ГО есть    есть  

Верхоланцев В.А. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Пермский МР

есть      

Виноградов Г.П. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Винокуров Б.А. ГСС Карагайский МО есть    есть  
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Ф. И. О. Звание
Муниципальные 

образования
ПВ

Личные фонды Героя

ГАПК ГАСПИ КПОГА ПКМ ПКПМ

Власов В.С. ГРФ Юсьвинский МО    есть   

Воловиков А.В. ГРФ ГО «Город Пермь»       

Волосатых П.М. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Востриков В.Д. ГСС ГО «Город Кунгур» есть      

Вотинов А.И. ГСС Мобр. «Город Березники», 
Юсьвинский МО

есть   есть есть  

Вотинов С.П. ГСС Карагайский МО есть      

Ганьжин М.Г. ПКОС ГО «Город Кунгур»,
ГО «Город Березники», 
Кунгурский МР

есть      

Гатауллин А.А. ГСС ГО «Город Пермь» есть  есть  есть  

Гашева Р.С. ГСС Чусовской ГО есть      

Гашков А.В. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Голев Л.Д. ГСС ГО «Город Пермь», 
 Кудымкарский МО

есть   есть есть есть

Голосов Д.Н. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Горшков И.Д. ГСС Красновишерский ГО есть    есть  

Горячев А.А. ПКОС ГО «Город Кизел» есть      

Гостев П.А. ПКОС Чайковский ГО,  
Чернушинский ГО

есть  есть    

Гребнев А.Ф. ГСС ГО «Город Пермь» есть  есть    

Даньщин С.П. ГСС ГО «Город Пермь»,  
МОбр. «Город Березники»

есть    есть  

Даутов А.Г. ПКОС ГО «Город Кизел»,  
Бардымский МО

есть      

Дубов И.В. ПКОС Чайковский ГО есть  есть    

Дударь А.Н ПКОС ГО «Город Пермь» есть    есть  

Дышинский В.А. ГСС ГО «Город Пермь» есть    есть  

Ежов Е.М. ГСС ГО «Город Пермь» есть    есть  

Екимов В.Г. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Елькин В.И. ГСС ГО «Город Пермь»,  
МОбр. «Город Березники», 
Соликамский ГО

есть      

Епанов П.Ф. ПКОС Кудымкарский МО есть  есть есть  есть

Ерофеевских Л.К. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Карагайский МО,  
Оханский ГО

есть  есть  есть  

Ершов В.Е. ГСС Ильинский ГО есть      

Ефименко М.А. ПКОС Чердынский ГО есть      

Ехлаков М.С. ПКОС Куединский МО       

Ф. И. О. Звание
Муниципальные 

образования
ПВ

Личные фонды Героя

ГАПК ГАСПИ КПОГА ПКМ ПКПМ

Жаров А.В. ГРФ МОбр. «Город Березники» есть      

Завьялов С.А. ГСС Чайковский ГО есть    есть  

Зайцев Г.Н. ГСС Чусовской ГО есть      

Згама П.Н. ГСС Чусовской ГО есть      

Злыгостев И.И. ГСС Еловский МО есть      

Злыднев В.Г. ГСС Большесосновский МР есть    есть  

Золин И.Л. ГСС МОбр. «Суксунский ГО», 
Кишертский МО

есть    есть  

Иванов Е.Н. ГСС Лысьвенский ГО есть      

Иванов С.Г. ГСС Чернушинский ГО есть      

Игошин А.И. ГРФ ГО «Город Пермь» есть      

Ильиных И.М. ГСС Чернушинский ГО есть      

Исхаков З.Г. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Ишмухаметов А.Х. ГСС Лысьвенский ГО есть      

Кадочников И.П. ГСС Верещагинский ГО есть      

Казанбаев Ш.Г. ГСС Бардымский МО есть    есть  

Калинин А.Н. ГСС Кочёвский МО есть   есть  есть

Калугин А.М. ГСС Краснокамский ГО,  
Оханский ГО

есть    есть  

Каменных И.И. ГСС ГО «Город Кунгур»,  
Кунгурский МР

есть      

Карандевич В.Ф. ПКОС Соликамский ГО есть      

Касков Л.А. ГСС Горнозаводский ГО есть      

Кирилюк В.В. ГСС Оханский ГО есть      

Кислухин И.Г. ГСС Верещагинский ГО есть      

Клочков В.В. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Козич  И.С. ГСС Юрлинский МО есть   есть  есть

Кокорин Ф.С. ГСС Куединский МО есть      

Колыхматов Ф.А. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Юсьвинский МО

есть  есть есть есть есть

Кондауров И.А. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Губахинский ГО

есть есть есть  есть  

Кондратенко П.Е. ГСС Соликамский ГО есть      

Конев М.И. ГСС Октябрьский ГО есть    есть  

Конев П.А. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Осинский ГО

есть    есть  

Копытов Н.С. ГРФ Чердынский ГО       
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Коробейников Н.А. ГСС Очёрский ГО,  
Сивинский МО

есть      

Костицын Е.Д. ГСС Губахинский ГО,  
Сивинский МО

есть  есть  есть  

Косяков М.А. ГСС Александровский МО,  
ГО «Город Пермь»

есть      

Кравченко И.С. ПКОС ГО «Город Пермь» есть      

Краснов Н.Ф. ГСС ГО «Город Пермь» есть    есть  

Краснопёров С.Л. ГСС Чернушинский ГО есть    есть  

Кривонос А.В. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Крисанов Н.В. ГСС ГО «Город Пермь» есть    есть  

Кронит А.В. ГСС ГО «Город Пермь» есть  есть  есть  

Крохалёв А.И. ГСС ГО «Город Пермь» есть    есть  

Крутошинский А.М. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Кузнецов В.И. ГСС Соликамский ГО есть      

Кузнецов М.П. ПКОС Куединский МО есть      

Кузнецов Н.И. ГСС ГО «Город Кудымкар» есть   есть  есть

Кузнецов П.Н. ГСС Оханский ГО есть      

Кузьмин В.М. ГСС Краснокамский ГО есть      

Кузьмин Ф.В. ГРФ ГО «Город Пермь» есть      

Куляшов К.А. ГСС МОбр. «Суксунский ГО» есть      

Кургузов И.Е. ПКОС МОбр. «Город Березники» есть      

Куфонин С.Ф. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Пермский МР

есть    есть  

Лавров П.Е. ГСС Соликамский ГО есть      

Латкин Н.А. ГСС Соликамский ГО есть    есть  

Лихачёв В.И. ГСС Большесосновский МР есть      

Лихачёв В.К. ГСС Пермский МР есть

Лозовский В.И. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Лоскутов В.П. ГСС Красновишерский ГО,  
Чердынский ГО

есть    есть  

Любов М.Ф. ГСС Чусовской ГО есть      

Лядов Г.Г. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Добрянский ГО

есть      

Лядов И.Г. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Краснокамский ГО

есть    есть  

Лянгасов А.П. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Кунгурский МР

есть    есть  

Ф. И. О. Звание
Муниципальные 

образования
ПВ

Личные фонды Героя

ГАПК ГАСПИ КПОГА ПКМ ПКПМ

Макаров В.И. ГСС Лысьвенский ГО есть      

Макаров З.И. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Сивинский МО

есть      

Малиев М.А. ГСС ГО «Город Кунгур» есть      

Малков Г.А. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Малышев А.П. ГСС ГО «Город Пермь»     есть  

Малышев И.М. ПКОС Ординский МО есть      

Маношин К.В. ГСС МОбр. «Суксунский ГО» есть      

Маркин Ф.Д. ГСС Чердынский ГО есть      

Маслов И.В. ГСС Чернушинский ГО есть    есть  

Матвеев И.Е. ГСС Чердынский ГО есть    есть  

Мезенцев И.М. ПКОС Соликамский ГО есть  есть    

Миленький И.А. ГСС Александровский МО есть      

Митраков В.Д. ГСС Красновишерский ГО есть      

Мозжаров Н.И. ГСС Нытвенский ГО есть      

Назаркин С.Н. ПКОС Чердынский ГО есть      

Наумов М.И. ГСС Большесосновский МР есть    есть  

Некрасов А.А. ГСС Чернушинский ГО есть      

Нелюбин Я.Н ГСС Губахинский ГО есть      

Непряхин П.М. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Еловский МО

есть  есть    

Нечаев А.А. ГСС Лысьвенский ГО есть  есть  есть  

Нечаев В.Н. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Никитин А.П. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Никонов И.Я. ГСС ГО «Город Кизел»,  
Губахинский ГО,  
Карагайский МО

есть    есть  

Никоноров П.М. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Носков Н.М. ГСС Очёрский ГО есть    есть  

Нуждов Н.И. ГСС Губахинский ГО,  
Добрянский ГО

есть      

Оборин А.В. ГСС Лысьвенский ГО,  
Нытвенский ГО

есть    есть  

Обухов Е.М. ГСС Верещагинский ГО есть      

Обухов Ф.М. ПКОС ГО «Город Кизел» есть  есть    

Одинцов М.П. ГСС Большесосновский МР есть      

Ожмегов Г.Ф. ГСС ГО «Город Пермь» есть    есть  
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Озимин М.И. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Онянов Н.А. ПКОС Добрянский ГО,  
Кудымкарский МО

есть   есть есть есть

Опалёв А.А. ГСС Большесосновский МР есть      

Орехов П.И. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Осипенко П.Д. ГСС Карагайский МО есть      

Останин П.С. ГРФ Лысьвенский ГО есть      

Ошмарин И.К ГСС МОбр. «Город Березники», 
Юсьвинский МО

есть   есть  есть

Падуков Л.С. ГСС Кишерть, Пермь есть      

Паздников П.И. ПКОС Ильинский ГО есть  есть    

Пепеляев Н.Я. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Пермский МР

есть    есть  

Первухин Н.И. ПКОС ГО «Город Пермь» есть  есть    

Петров В.М. ПКОС Чернушинский ГО есть      

Петухов И.Е. ПКОС Уинский МО есть      

Пешин В.П. ПКОС Осинский ГО есть      

Пирожков Б.Г. ГСС ГО «Город Пермь» есть    есть  

Пичкалёв А.А. ПКОС Уинский МО есть  есть    

Плотников Д.П. ГРФ ГО «Город Пермь» есть      

Покрышкин А.И. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Полуновский В.Ф. ГСС ГО «Город Пермь» есть  есть    

Полыгалов В.А. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Пермский МР

есть      

Полыгалов П.А. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Губахинский ГО

есть      

Пономарёв А.А. ПКОС ГО «Город Пермь»,  
Пермский МР

есть  есть    

Пономарёв М.П. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Нытвенский ГО

есть    есть  

Пономарёв П.Е. ГСС ГО «Город Кунгур»,  
Уинский МО

есть    есть  

Пономарёв С.П. ГСС Октябрьский ГО есть      

Попов М.Н. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Оханский ГО

есть  есть    

Попов А.Ф. ГСС Добрянский ГО есть      

Прилуцкий П.М. ПКОС ГО «Город Пермь» есть      

Пьянков А.П. ПКОС ГО «Город Пермь»,  
Верещагинский ГО,  
Ильинский ГО

есть  есть    

Рассохин Л.В. ГСС ГО «Город Пермь» есть    есть  

Ф. И. О. Звание
Муниципальные 

образования
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Редкин Н.В. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Рогожников Ф.В. ГСС МОбр. «Суксунский ГО» есть      

Роденко К.Г. ГСС Соликамский ГО есть      

Рудомётов Н.В. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Оханский ГО

есть    есть  

Русинов В.И. ГСС Чердынский ГО есть      

Рылов В.Д. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Савельев К.А. ГСС ГО «Город Кизел» есть    есть  

Савиных В.П. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Садыков Х.С. ПКОС Уинский МО есть      

Сазонов А.И. ГСС Чернушинский ГО есть    есть  

Саначёв М.Д. ГСС Верещагинский ГО есть      

Сафонов В.И. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Селянинов Г.А. ПКОС Гайнский МО есть   есть есть есть

Сергеев Н.А. ГСС Лысьвенский ГО есть      

Серков И.И. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Сибагатуллин Л.С. ГСС Уинский МО есть      

Сивков В.А. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Сивков Г.Ф. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Кунгурский МР

есть    есть  

Сметанин М.Д. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Снигирёв И.П. ПКОС Косинский МО есть   есть  есть

Собянин И.В. ГСС Красновишерский ГО есть      

Созонов А.Я. ГСС Гайнский МО есть   есть  есть

Соломенников Е.И. ГСС Чайковский ГО есть      

Спехов Ф.Я. ГСС Очёрский ГО есть      

Спирин А.И. ГСС Чердынский ГО есть    есть  

Стариков В.Г. ГСС ГО «Город Пермь» есть  есть  есть  

Стариков М.И. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Стародумов П.Г. ПКОС Лысьвенский ГО есть      

Старцев А.П. ГСС ГО «Город Пермь» есть    есть  

Старцев Ф.Г. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Пермский МР

есть      

Сугрин В.В. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Суслов В.А. ГСС Соликамский ГО,  
Чердынский ГО

есть    есть  

Сухарев И.Е. ГСС ГО «Кунгур»,  
Кунгурский МР

есть      
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Cысолетин М.И. ГСС Кудымкарский МО есть   есть  есть

Танцоров Г.В. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Томилин Л.Ф. ГСС Александровский МО,  
ГО «Город Пермь»,  
Кудымкарский МО

есть   есть  есть

Топорков А.Д. ГСС Юрлинский МО есть   есть есть есть

Трухин И.А. ГСС Добрянский ГО есть    есть  

Тюленев Ф.В. ГСС ГО «Город Кизел» есть      

Тюлюпо А.Г. ПКОС Александровский МО,  
Сивинский МО

есть      

Ульянов Г.С. ГСС Октябрьский ГО есть  есть    

Усанин И.А. ГСС Чернушинский ГО есть      

Утев Е.В. ГСС Юсьвинский МО есть   есть   

Федосеев М.А. ГСС ГО «Город Пермь» есть    есть  

Федотов С.А. ГСС ГО «Город Пермь» есть      

Флоренко А.В. ГСС Чердынский ГО есть    есть  

Францев Е.И. ГСС Чернушинский ГО есть      

Хасаншин М.Р. ГСС ГО «Город Кизел» есть      

Хитрин В.А. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Хомутов О.К. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Хоружая В.З. ГСС Сивинский МО есть      

Хохряков Ф.П. ГСС Кунгурский МР есть      

Хренов А.Ф. ГСС Очёрский ГО есть  есть  есть  

Худанин Ф.Н. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Большесосновский МР

есть  есть  есть  

Цветов Ю.В. ГРФ ГО «Город Пермь»       

Цылёв П.Н. ГСС Лысьвенский ГО есть  есть    

Цымбал И.В. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Чалов С.А. ГСС Карагайский МО есть      

Чеботарёв Д.Ф. ГСС Соликамский ГО есть      

Черепанов В.Д. ГСС МОбр. «Город Березники» есть      

Чернов П.М. ГСС Чусовской ГО есть      

Чернышёв С.И. ГСС Горнозаводский ГО есть    есть  

Черняев П.А. ГСС ГО «Город Кизел»,  
ГО «Город Пермь»

есть      

Чесноков Л.И. ГСС ГО «Город Пермь»,  
Пермский МР

есть      

Чирков Л.Н. ПКОС ГО «Город Пермь» есть  есть    

Ф. И. О. Звание
Муниципальные 

образования
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Чудинов С.В. ГСС Карагайский МО,  
Краснокамский ГО

есть    есть  

Чуреков П.В. ПКОС Пермский МР есть      

Шадрин Г.А. ГСС Александровский МО,  
ГО «Город Кизел»

есть    есть  

Шардаков И.А. ГСС Оханский ГО, Очёрский ГО есть      

Шатров В.С. ГСС Верещагинский ГО есть      

Шевырин В.М. ГСС Верещагинский ГО есть    есть  

Шерстобитов А.С. ГСС Верещагинский ГО есть      

Шерстобитов И.П. ПКОС МОбр. «Суксунский ГО», 
Уинский ГО

есть  есть    

Шинкаренко В.Е. ПКОС ГО «Город Пермь» есть      

Шипицин В.А. ГСС Лысьвенский ГО есть      

Шишков Д.К. ГСС Губахинский ГО есть      

Шувалов К.Ф. ГСС Соликамский ГО есть      

Шумков Г.Г. ГСС Соликамский ГО есть    есть  

Эм Ю.П. ГРФ Чердынский ГО       

Юдин И.Д. ГСС Сивинский МО есть      

Южанинов И.В. ГСС Чернушинский ГО есть      

Яборов И.П. ГСС Красновишерский ГО,  
Чердынский ГО

есть    есть  

Якимов А.Г. ГСС Александровский МО есть      

Яшкин С.Л. ГРФ ГО «Город Пермь»       

Список изданий, которые находятся в фондах ГКБУК «Пермская государственная  
ордена „Знак Почёта“ краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»

Могут быть полезны в работе по данной теме
«Книга Памяти Пермской области (края)» (в 16 томах), подготовленная и изданная Пермским област-

ным (краевым) отделением Российского фонда мира в 1994–2007 годах. Электронная версия книги — на сай-
те ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории»: www.permgaspi.ru.

«Книги Памяти», изданные муниципальными образованиями. Названия муниципальных образований 
приводятся в их современном звучании:

• Коми-Пермяцкий округ;
• городские округа: Верещагинский, Горнозаводский, Добрянский, Ильинский, Красновишерский, 

Лысьвенский, Нытвенский, Октябрьский,  Очёрский, Оханский, Чайковский;
• муниципальные округа: Бардымский, Берёзовский, Еловский, Кишертский, Карагайский, Косинский,  

Куединский, Ординский, Сивинский, Уинский;
• муниципальные образования: «Город Березники», «Суксунский городской округ»; 
• муниципальные районы: Большесосновский, Кунгурский, Пермский;
• территориальные единицы в составе муниципальных образований: Чёрмозский район (в составе Ильин-

ского ГО), Усольский район (в составе МОбр. «Город Березники»).
В муниципальных образованиях Гремячинского городского округа нет Героев.
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Наиболее часто используются при работе по данной теме
1. Абрамов А. С. Двенадцать таранов. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. — 86 с.
2. Андреев С.  А. Совершённое ими бессмертно: [О Героях Сов. Союза — выпускниках учеб. заведений 

проф.-техн. образования]. — М.: Высш. шк., 1986. — 509 с.
3. Бугай Е. М. Из когорты мужественных: Сб. очерков и зарисовок. — Львов: Каменяр, 1978. — 279 с.
4. Всегда начеку: Очерки о героях и подвигах советской милиции. — М.: Политиздат, 1967. — 447 с.
5. Герои Прикамья. — Пермь: Пушка, 2006. — 479 с.
6. До последнего дыхания. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1966. — 126 с. 
7. Золотые звёзды Прикамья: [сборник очерков о Героях Советского Союза, родившихся в Пермской об-

ласти / сост.: И. А. Кондауров, С. И. Мокроусов]. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1988. — 407 с.
8. Золотые звёзды свердловчан / сост. В. Г. Лошак. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. — 302 с.
9. Имена героев на карте Пермского края: [о Героях Советского Союза, участниках Великой Отечествен-

ной войны / предисл. В. М. Астафьев]. — Пермь: б. и., 2012. — 72 с.
10. Кондауров И.  А. Ратный подвиг коммунистов Прикамья (1941–1945). — Пермь: Пермское книжное 

издательство, 1970. 361 с.
11. Навечно в сердце народном: Очерки / сост. Р. З. Хазиахметов. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1988. — 316 с.
12. Отчизны верные сыны. Пермяки — Герои Советского Союза. Сборник. — Пермь: Пермское книжное 

издательство, 1964. — 471 с.
13. Пермская губерния от «А» до «Я»: энцикл. справ. / гл. ред. О. Андрияшкин. — Пермь: Стиль-МГ, 2001. — 

607 с.
14. Пермский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: энциклопедия / авт-сост.: Т. С. Волкова 

и др. — Пермь: б. и., 2020. — 799 с.
15. Победы сов. народа в Великой Отеч. войне / сост. Ю. В. Демина. — Пермь: ПОУБ им. А. М. Горького, 

2005. — 304 с.
16. Слава солдатская: [сборник очерков / сост. С. И. Мокроусов; порт. В. И. Дудина]. — Пермь: Пермское 

книжное издательство, 1984. — 212 с.
17. Целищев С. А. Всё, что дорого. — Пермь: Пушка, 2016. — 150 с.

Сайты, которые могут быть полезны и с которых использована информация  
для данного справочника

Название сайта Адрес сайта

Герои страны www.warheroes.ru

Забытые имена Пермской губернии www.fnperm.ru

Герои Великой Отечественной войны pochta-polevaya.ru

Бессмертный полк www.moypolk.ru

Энциклопедия Министерства обороны Российской Федерации encyclopedia.mil.ru

Герои Отечества героипфо.рф/per

Памяти героев pobeda.permkrai.ru

Память народа pamyat-naroda.su

ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания  
и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»

gaupatriot.ru

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» www.archive.perm.ru

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» www.komi-permarchiv.ru

ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» www.permgaspi.ru

ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка» www.subbotin-permyak.com

ГКБУК «Пермский краеведческий музей» www.museum.perm.ru
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